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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» участвует в формировании 

компетенции: 

 

ПК-3: Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4: Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Таблица траекторий формирования компетенций  

у обучающихся при освоении образовательной программы 

 

Код  

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименование компетен-

ции 

Индекс и наименование дисци-

плины, участвующей в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изуче-

ния 

дисцип-

лины 

Этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

ПК-3 способность выполнять не-

обходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять ре-

зультаты работы в соответ-

ствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

Б1.В.ДВ.05.01 Экономика пред-

приятий 

3 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика фирмы 3 1 

Б1.Б.10 Методы оптимальных ре-

шений 

4 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 3 

ПК-4 способность на основе опи-

сания экономических про-

цессов и явлений строить 

стандартные теоретические 

и эконометрические моде-

ли, анализировать и содер-

жательно интерпретировать 

полученные результаты  

Б1.Б.08 Линейная алгебра 1 1 

Б1.Б.10 Методы оптимальных ре-

шений 

4 2 

Б1.Б.13 Эконометрика 4 2 

Б1.В.09 Комплексный анализ хо-

зяйственной деятельности 

7,8 3,4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 4 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Наименования 

разделов дис-

циплины 

Уров-

ни 

осво-

ения 

компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения (показа-

тели достижения заданного уровня освоения 

компетенции) 

ПК-3 Способ-

ность вы-

полнять 

необхо-

димые 

для со-

ставления 

экономи-

ческих 

разделов 

планов 

расчеты, 

обосно-

вывать их 

и пред-

ставлять 

результа-

ты рабо-

ты в со-

ответ-

ствии с 

приняты-

ми в ор-

ганизации 

стандар-

тами 

1 Математиче-

ское програм-

мирование 

2 Элементы 

теории игр  

3 Экономико-

математиче-

ские модели 

Мини-

маль-

ный 

уро-

вень 

Знать частично приемы абстрактного мышле-

ния, основные принципы анализа и синтеза 

Уметь фрагментарно использовать основные 

принципы и методы анализа и синтеза в ре-

шении профессиональных задач 

Владеть частично абстрактным мышлением, 

методологией анализа информации и синтеза 

формализованных моделей процессов и явле-

ний в профессиональной деятельности 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Знать в основном приемы абстрактного мыш-

ления, основные принципы анализа и синтеза 

Уметь в основном использовать основные 

принципы и методы анализа и синтеза в ре-

шении профессиональных задач 

Владеть в основном абстрактным мышлени-

ем, методологией анализа информации и син-

теза формализованных моделей процессов и 

явлений в профессиональной деятельности 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Знать в полном объеме основные приемы аб-

страктного мышления, основные принципы 

анализа и синтеза 

Уметь в полной мере использовать основные 

принципы и методы анализа и синтеза в ре-

шении профессиональных задач 

Владеть в полной мере абстрактным мышле-

нием, методологией анализа информации и 

синтеза моделей процессов и явлений в про-

фессиональной деятельности 

ПК-4 Способ-

ность на 

основе 

описания 

процессов 

и явлений 

строить 

1 Математиче-

ское програм-

мирование 

2 Элементы 

теории игр  

3 Экономико-

математиче-

ские модели 

Мини-

маль-

ный 

уро-

вень 

Знать основные определения, применяемые в 

математическом программировании, теории 

игр, экономико-математическом моделирова-

нии 

Уметь применять понятия и методы опти-

мальных решенй при постановке задач опти-

мизации процессов 
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стандарт-

ные тео-

ретиче-

ские и 

эконо-

метриче-

ские мо-

дели, ана-

лизиро-

вать и со-

держа-

тельно 

интерпре-

тировать 

получен-

ные ре-

зультаты 

Владеть стандартными методами  экономико-

матема-тического  моделирования 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Знать основные теоремы и методы  математи-

ческого программирования, теории игр и мо-

делирования 

Уметь составлять математические модели 

производственных процессов 

Владеть методами математического програм-

мировании, теории игр, математического  мо-

делирования 

Высо-

кий 

уро-

вень 

Знать методы решения задач математического 

программирования и теории игр  

Уметь осуществлять постановку и решение 

задач математического программирования и 

теории игр 

Владеть методами оптимального решения и 

интерпретации результатов математического 

моделирования экономических процессов  
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Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

№ 
Не-

деля 

Наименова-

ние кон-

трольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел дисци-

плины, компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

4 семестр 

1 3 
Текущий 

контроль 

Тема: «Математическое программи-

рование» 

ПК-3, 

ПК-4 

Контрольная 

работа (пись-

менно) 

2 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Математическое программи-

рование и элементы теории игр» 

ПК-3, 

ПК-4 

Защита лабора-

торных работ 

(устно) 

3 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Математическое программи-

рование и элементы теории игр» 

ПК-3, 

ПК-4 

Расчетно-

графическая ра-

бота (письмен-

но) 

4 8 
Текущий 

контроль 

«Биматричные игры. Понятие о рав-

новесии в биматричной игре (по 

Нэшу). Понятие о коалиционных иг-

рах» 

ПК-3, 

ПК-4 

Конспект (пись-

менно) 

5 10 
Текущий 

контроль 

Тема: «Математическое программи-

рование и элементы теории игр» 

ПК-3, 

ПК-4 

Тестирование 

(компьютерные 

технологии) 

7 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Экономико-математические 

модели» 

ПК-3, 

ПК-4 

Защита лабора-

торных работ 

(устно) 

8 17 
Текущий 

контроль 

«Производственная функция. Пове-

дение фирмы в условиях совершен-

ной и несовершенной конкуренции. 

Модель дуополии» 

ПК-3, 

ПК-4 

Конспект (пись-

менно) 

9 
19-

21 

Промежу-

точная атте-

стация – эк-

замен 

1 Математическое программирова-

ние 

2 Элементы теории игр 

3 Экономико-математические моде-

ли 

ПК-3, 

ПК-4 

Собеседование 

(устно) 

 

 



  7 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установ-

ления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образо-

вательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической провер-

ки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – опера-

тивное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на осно-

ве обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в ви-

де средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шка-

ла: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или 

двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих 

средств приведены в таблице 

 

 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Средство для проверки умений применять получен-

ные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучающих-

ся 

Комплекты за-

даний для вы-

полнения рас-

четно-

графических ра-

бот по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и уме-

ний обучающихся 

Комплекты кон-

трольных зада-

ний по темам 

дисциплины (не 

менее двух ва-

риантов) 

3 Конспект 
Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобще-

Темы конспек-

тов по дисци-
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нию и анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и уме-

ний обучающихся 

плине 

4 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом занятии, органи-

зованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обуча-

ющихся 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня зна-

ний и умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучающих-

ся 

Фонд тестовых 

заданий 

6 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

Средство, позволяющее оценить умение обучающего-

ся письменно излагать суть поставленной задачи, са-

мостоятельно применять стандартные методы реше-

ния поставленной задачи с использованием имеющей-

ся лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы лабора-

торных работ и 

требования к их 

защите 

7 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности обучающих-

ся 

Перечень теоре-

тических вопро-

сов и практиче-

ских заданий 

(билетов) к эк-

замену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины  при проведении промежуточной аттестации в форме  экзаме-

на (в конце  4 семестра), а также шкала для оценивания уровня освоения 

компетенций 

Шкалы 

оценива-

ния 

                       Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пра-

вильно выполнил практические задания. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Отве-

Высокий 
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тил на все дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими неточностями выполнил практиче-

ские задания. Показал хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на большинство дополни-

тельных вопросов 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного материала. Допу-

стил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Мини-

мальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при вы-

полнении практических заданий продемонстрировал недоста-

точный уровень знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформирова-

ны 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал от-

личные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и 

в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформле-

нии РГР 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. По-

казал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения 

их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество 

оформления РГР имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усво-

енного учебного материала 
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Контрольная работа – вариант 1 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной ра-

боты. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного ма-

териала. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточ-

ностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными не-

точностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усво-

енного учебного материала. Качество оформления контрольной работы име-

ет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при 

этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

 

Контрольная работа – вариант 2 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное раскрытие темы, указание точных названий и определений, правильная 

формулировка понятий и категорий, приведены все необходимые формулы, соот-

ветствующая статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи решены 

правильно) 

«хорошо» 

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две несущественные ошибки в опреде-

лении понятий и категорий, в формулах, статистических данных и т. п., кардиналь-

но не меняющие суть изложения, наличие незначительного количества грамматиче-

ских и стилистических ошибок, одна-две несущественные погрешности при выпол-

нении заданий или в решениях задач 

«удовлет-

ворительно» 

Ответ отражает лишь общее направление изложения лекционного материала, нали-

чие более двух несущественных или одной-двух существенных ошибок в определе-

нии понятий и категорий, формулах, статистических данных и т. п.; большое коли-

чество грамматических и стилистических ошибок, одна-две существенные ошибки 

при выполнении заданий или в решениях задач 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Тема 

не раскрыта, более двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

в формулах, статистических данных, при выполнении заданий или в решениях за-

дач, наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Нет ответа. Не было попытки выполнить задание 
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Конспект 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второ-

степенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основ-

ные формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. 

Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второ-

степенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основ-

ных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана гео-

метрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между эле-

ментами конспектируемого материала. Даны определения основных поня-

тий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллю-

страции. Примеры отсутствуют 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Коллоквиумы, собеседования  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучаю-

щийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать приня-

тые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение 

необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допуска-

ются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в выпол-

нении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затрудне-

ния при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание 
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Защита лабораторной работы 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, пись-

менный отчет без замечаний. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью самостоя-

тельно; показал необходимые для проведения работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в наибо-

лее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, пись-

менный отчет с небольшими недочетами. 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоя-

тельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности выполне-

ния, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание обучающимся основного теоретического материала и овладение умени-

ями, необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены не-

точности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлет-

воритель-

но» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторон-

ней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучаю-

щийся показывает знания теоретического материала, но испытывает затрудне-

ние при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных вы-

водов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Тест 

Проверяемый уровень освоения компетенций (оценка)  Минимальное количество 

правильных ответов (%) 

Минимальный уровень освоения компетенции  («удовле-

творительно») 

60 

Базовый уровень освоения компетенции («хорошо») 75 

Высокий уровень освоения компетенции («отлично») 90 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ 

по темам, предусмотренным рабочей программой. 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Математическое программирование и элементы теории игр» 

1 Решить геометрическим и симплекс-методом следующую задачу  

                        Найти max F = x1+2x2 

                   при ограничениях: 
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                                    x1 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

 

2 Имеется три пункта поставки однородного груза А1, А2, А3 и четыре 

пункта потребления груза В1, В2, В3, В4. На пунктах А1, А2, А3 находится груз 

соответственно в количестве 170, 230 и 250 тонн. В пункты В1, В2, В3, В4 требу-

ется доставить соответственно 160, 120, 210, 180 тонн груза. Затраты на пере-

возку 1т. груза между пунктами поставки и пунктами потребления приведены в 

матрице С (в тыс.руб.) Найти такой план закрепления потребителей за постав-

щиками, чтобы общие затраты по перевозкам груза были минимальными. 

                    
















=

91076

84125

10738

С .  

3 Найти оптимальные стратегии и цену игры, заданной следующей пла-

тежной матрицей: 







=

3

2

7

5

2

6
А .  



  14 

4 Построить прямую и двойственную задачи линейного программирова-

ния для решения матричной игры, заданной платежной матрицей: 









=

5

1

4

8

7

3
А   и решить, используя симплекс-метод. 

 

3.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, преду-

смотренных рабочей программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Математическое программирование» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания. 

        1 Решить геометрическим методом следующую задачу  

                        Найти max F = x1+2x2 

                   при ограничениях: 








+
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                                    x1 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

2 Имеется три пункта поставки однородного груза А1, А2, А3 и четыре 

пункта потребления груза В1, В2, В3, В4. На пунктах А1, А2, А3 находится груз 

соответственно в количестве 280, 220 и 300 тонн. В пункты В1, В2, В3, В4 требу-

ется доставить соответственно 190, 140, 250, 220 тонн груза. Затраты на пере-

возку 1т. груза между пунктами поставки и пунктами потребления приведены в 

матрице С (в тыс.руб.) Найти такой план закрепления потребителей за постав-

щиками, чтобы общие затраты по перевозкам груза были минимальными. 

                    
















=

91476

84125

67310

С .  

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Элементы теории игр» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания. 

1 Найти оптимальные стратегии и цену игры, заданной следующей пла-

тежной матрицей: 







=

5

2

8

5

2

3
А .  



  15 

2 Построить прямую и двойственную задачи линейного программирова-

ния для решения матричной игры, заданной платежной матрицей: 









=
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         Образцы тестовых заданий  

Тестовые задания для оценки знаний 

 

Задание 1.  Отметьте правильный ответ 

Задача математического программирования представляет собой: 

  задачу оптимизации при ограничениях в виде равенств и/или 

неравенств 

  задачу решения системы линейных неравенств 

  задачу минимизации или максимизации целевой функции без 

ограничений 

  задачу решения системы линейных уравнений 

Задание 2  Укажите все правильные ответы 

Отметьте термины, используемые в задачах линейного программирова-

ния: 

  целевая функция 

  матрица ограничений 

  вектор правых частей ограничений 

  допустимое решение 

  оптимальное решение 

  объясняющие переменные 

  объясняемые переменные 

  ошибка регрессии 

Задание 3.  Установите соответствие 

Задача линейного программирования содержит 

только ограничения-равенства (кроме условий неот-

рицательности переменных) 

Каноническая за-

дача ЛП 

Задача линейного программирования содержит 

только ограничения-неравенства 

Стандартная за-

дача ЛП 

Задача линейного программирования содержит 

ограничения и в виде равенств, и в виде неравенств 

Общая задача ЛП 

 Нелинейная за-

дача математического 

программирования 
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Задание 4 Отметьте правильный ответ 

Если решение задачи линейного программирования единственно, то оно 

достигается : 

  в одной из вершин допустимого многогранника 

  на середине одной из граней допустимого многогранника 

  внутри допустимого многогранника 

  вне допустимого множества 

Задание 5 Отметьте правильный ответ: 

Дана стандартная задача линейного программирования, в которой пять 

неизвестных и два ограничения. Для того, чтобы найти экстремальное значение 

целевой функции, используя геометрический метод решения задач ЛП, можно: 

  перейти к двойственной задаче 

  произвести замену переменных 

  перейти к канонической форме 

  ввести дополнительные ограничения 

Задание 6 Отметьте правильный ответ 

Для невырожденного плана транспортной задачи число незаполненных 

(свободных) клеток транспортной таблицы равно 

  m+n 

  m*n 

  m+n-1 

  m*n-(m+n-1) 

Задание 7  Впишите недостающее слово 

Если в задаче математического программирования переменные могут 

принимать только значения 0 и 1, то такую задачу можно назвать задачей с ... 

переменными. 

Правильный вариант ответа: бинарными 

 

Тестовые задания для оценки умений 

 

Задание 8  Установить соответствие между аналитическим выражением 

системы ограничений задачи ЛП и её графическим изображением  
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Задание 9 

Для производства двух видов продукции А и В можно использовать ма-

териал трех сортов. При этом на изготовление единицы изделия вида А расхо-

дуется 19 кг материала первого сорта, 16 кг материала второго сорта и 19 кг ма-

териала третьего сорта. На изготовление единицы изделия вида В расходуется 

26 кг материала первого сорта, 17 кг материала второго сорта и 8 кг материала 

третьего сорта. На складе фабрики имеется всего материала первого сорта 868 

кг, материала второго сорта 638 кг, материала третьего сорта 853 кг. От реали-

зации единицы готовой продукции вида А фабрика имеет прибыль 5 у.е., а от 

продукции вида В прибыль составляет 4 у.е. Определить максимальную при-

быль от реализации всей продукции видов А и В. 

Отметьте правильный ответ 

 Экономико-математической моделью данной задачи является: 

 max,45 21 →+= xxF  

при условиях 
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  max,45 21 →+= xxF  

при условиях 
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  max,54 21 →+= xxF  

при условиях 
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  max,45 21 →+= xxF  

при условиях 
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Задание 10 Установите соответствие между прямой и двойственной зада-

чами линейного программирования 
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Задание 11 Дополните 

Транспортная задача задана таблицей: 

Поставщики Потребители Запасы 

1 2 3 

I 4 3 5 100 

II 10 1 2 150 

III 3 8 6 80 

Потребности 80 140 110  

Если выполнить первоначальное распределение поставок методом 

наименьшей стоимости, то стоимость перевозок окажется равной ###.        Пра-

вильный вариант ответа: 900 

Задание 12  Отметьте правильный ответ 

Известно первоначальное распределение поставок транспортной задачи: 

Поставщики Потребители Запасы 

1B  2B  3B  
4B  

1A  190 10   200 

2A   120 80 5 205 

3A     95 95 

Потребности 190 130 80 100  

Для свободной клетки ( 23BA ) существует следующий цикл:    

   43422223 BABABABA →→→  

  33322223 BABABABA →→→  

  33312123 BABABABA →→→  

  22121323 BABABABA →→→  

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности 

Задание 1. Кондитерская фабрика собирается освоить выпуск трех новых 

видов конфет, назовем их условно A, B, C. Конфеты можно производить в лю-

бых количествах (сбыт обеспечен), но запасы сырья ограничены.  
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Нормы расхода сырья на производство 10 кг конфет каждого вида, запасы 

сырья и ожидаемая прибыль приведены ниже.  

Сырье 
Нормы расхода сырья Запас 

сырья А В С 

Какао 18 360 12 360 

Сахар 6 192 8 192 

Наполнитель 5 180 3 180 

Прибыль от 10 кг 9 10 16  

Определите, каких конфет и сколько килограммов необходимо произве-

сти, чтобы  прибыль от реализации была максимальной. 

Задание  2. Имеются три пункта поставки однородного груза – А1, А2, А3 

и пять пунктов потребления этого груза — B2, B2, B3, В4, В5. В пунктах А1, 

А2, А3 находится 200тонн, 175 тонн и225 тонн груза соответственно. Груз 

необходимо доставить в пункты B2, B2, B3, В4, В5 в количестве 100 т., 130 т., 

80 т., 190 т.и 100 т.  соответственно. Расстояния между пунктами заданы сле-

дующей матрицей (км): 















78632

101317

52475

 

Требуется найти оптимальный план закрепления потребителей за по-

ставщиками однородного груза при условии минимизации общего пробега ав-

томобилей 

Задание 3.  Полезность набора двух товаров выражается функцией 
75,0

2

25,0

1)( xxU =x , где  1x  и  2x  – количества товаров. Единица первого товара стоит 

11 =p , единица второго товара стоит 22 =p . Потребитель может истратить на 

эти товары до 6 денежных единиц. Каковы оптимальные значения 1x  и  2x  для 

максимальной полезности набора? 

 

3.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Биматричные игры. Понятие о равновесии в биматричной игре (по 

Нэшу). Понятие о коалиционных играх». 

Учебная литература: [1.2, 1.5, 2.1]. 

2 «Производственная функция. Поведение фирмы в условиях совершен-

ной и несовершенной конкуренции. Модель дуополии». 

Учебная литература: [1.1, 1.7]. 
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3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 «Математическое программирование» 

1.1 Математическая постановка задачи линейного программирования. 

1.2 Графический метод решения задачи линейного программирования. 

1.3 Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

1.4 Теория двойственности. Постановка двойственной задачи. 

1.5 Основные теоремы двойственности. 

1.6 Метод решения исходной задачи линейного программирования с по-

мощью двойственной. 

 

Раздел 2 «Элементы теории игр» 

2.1 Основные понятия теории игр. 

  2.2 Классификация игр. Игры с нулевой суммой. 

  2.3 Решение игры в смешанных стратегиях. 

2.4 Решение матричных игр графическим способом. 

2.5 Решение матричных игр методами линейного программирования. 

2.6 Игры с природой. Критерии оптимальности Вальда, Гурвица, Сэви-

джа. 

Раздел 3 «Экономико-математические модели» 

3.1 Теория полезности. Оптимальная задача потребителя 

3.2  Свойства и виды функций полезности. Кривые безразличия потреб-

ления. 

3.3 Равновесие спроса и предложения. Факторы рыночного равновесия: 

рост предельных издержек производителя и предельной полезности потребите-

ля. 

3.4 Способы решение задачи потребительского выбора. 

3.5 Решение  задачи потребительского выбора методом множителей Ла-

гранжа. 

3.6 Производственная функция. 

 

3.5 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОСТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ   

(для оценки умений) 

1  Найти такие значения неизвестных, которые доставляют максимум 

функции  

max21 →+−= xxF  

при условиях  
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Решить задачу линейного программирования геометрическим методом. 

2  Имеется три пункта поставки однородного груза А1, А2, А3 и пять 

пунктов потребления груза В1, В2, В3, В4, В5. На пунктах А1, А2, А3 находится 

груз соответственно в количестве 280, 220 и 300 тонн. В пункты В1, В2, В3, В4, 

В5 требуется доставить соответственно 190, 140, 180, 120, 170 тонн груза. За-

траты на перевозку 1т. груза между пунктами поставки и пунктами потребле-

ния приведены в матрице С (в тыс.руб.) Найти такой план закрепления потре-

бителей за поставщиками, чтобы общие затраты по перевозкам груза были ми-

нимальными. 

















=

4819161115

462012103

3515937

С . 

3  Найти нижнюю и верхнюю цены игры, заданной матрицей 



























46511

9723

51074

2835

. 

3.6 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 

1  Для производства различных изделий А и В используются три вида сы-

рья. На изготовление единицы изделия А требуется затратить сырья первого 

вида  а1 = 12 кг, сырья второго вида а2 = 4 кг, сырья третьего вида а3 = 3кг. На 

изготовление единицы изделия В требуется затратить сырья первого вида b1 = 3 

кг, сырья второго вида b2 = 5 кг, сырья третьего вида       b3 = 14 кг. 

Производство обеспечено сырьем первого вида в количестве р1 = 264 кг, 

сырьем второго вида в количестве р2 = 136 кг, сырьем третьего вида в количе-

стве р3 = 266кг. Прибыль от реализации единицы готового изделия А составит 

6= руб., а изделия В: 4=  руб. 
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Составить план производства изделий А и В, обеспечивающий макси-

мальную прибыль от их реализации. 

2  Компания производит добычу строительной щебенки и имеет на терри-

тории региона три карьера. Запасы щебенки на карьерах соответственно равны 

800, 900 и 600 тыс. тонн. Четыре строительные организации , проводящие стро-

ительные работы на разных объектах этого же региона дали заказ на поставку 

соответственно 300, 600, 650 и 750 тыс. тонн щебенки. Стоимость перевозки 1 

тыс. тонн щебенки с каждого карьера на каждый объект приведены в таблице: 

 

Карьер 

Строительный объект 

1 2 3 4 

1 8 4 1 7 

2 3 6 7 3 

3 6 5 11 8 

Необходимо составить такой план перевозки (количество щебенки, пере-

возимой с каждого карьера на каждый строительный объект), чтобы суммарные 

затраты на перевозку были минимальными. 

3  Решить графическим способом  и симплекс-методом следующие задачи 

линейного программирования: 

 

4. Построить прямую и двойственную задачи линейного программирова-

ния для решения матричной игры, заданной платежной матрицей: 

  . 

 

Вариант 1. Вариант 2. 

max3 21 →+= xxZ  max21 →+= xxZ  
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x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 



  23 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помо-

щью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой 

дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен 

сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР вы-

ложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. РГР должна быть 

выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с тре-

бованиями к оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформу-

лированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и гра-

фической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в по-

следней редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Если 

предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет решение 

задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не ме-

нее двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочни-

ками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разре-

шено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию про-

ведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, 

время выполнения КР 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта 

должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необ-

ходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной ли-

тературы выложены в электронной информационно-образовательной сре-

де ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Кон-

спект должен быть выполнены в установленный преподавателем срок. 

Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Коллоквиум Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 
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Защита лабора-

торной работы 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме заче-

та/экзамена) составляются типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для 

оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических зада-

ний разного уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в 

начале семестра через электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из 

них включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретиче-

ские вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических 

задания: два из них для оценки умений (выбираются из перечня типовых про-

стых практических заданий к экзамену); третье практическое задание для оцен-

ки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых прак-

тических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаме-

национным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разрабо-

танный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную ин-

формационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаме-

национный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В про-

цессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может 

задавать дополнительные вопросы. 
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Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, 

а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый 

вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по пра-

вилам округления. 

Образец экзаменационного билета 

 
2016-2017 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине  

«Методы оптимальных решений» 

Э                            4 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 

1 Математическая постановка задачи линейного программирования. 

2 Построить прямую и двойственную задачи линейного программиро-

вания для решения матричной игры, заданной платежной матрицей: 









=

5
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4

5
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3
А . 

          3  Решить симплекс-методом следующую задачу  

                        Найти max F = x1+2x2 

                   при ограничениях: 
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                                                 x1 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы» приведены типовые контрольные задания, для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы. Задания, по которым прово-

дятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с по-

ложением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приве-

дены ниже), не выставляются в электронную информационно-образовательную 

среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носи-

теле в составе ФОС по дисциплине.  

 

Составитель     В.М. Груманс  

 


