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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций в экономике»  

является: 

₋ подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических и математических знаний, получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. 

₋ формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу Б.ПР.БП. «Базовая часть профиля» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

₋ Математический анализ 

₋ Теория игр 

₋ Микроэкономика 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знание основных понятий и аппарата высшей математики 

Знание основных понятий и концепций экономической теории и 

микроэкономики. 

В результате освоения дисциплины «Исследование операций в экономике»  

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 
УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 
УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 

выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 
ПК-10 Способен к постановке научно-исследовательских задач 
ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

− знать основные типы математических моделей, используемых при 

описании сложных систем и при принятии решений, знать 



сложившуюся к настоящему времени типизацию и классификацию 

таких моделей, систем, задач, методов. 

− уметь квалифицированно применять изученные методы при решении 

прикладных задач экономического содержания. 

− иметь представление о достаточно полном спектре концепций, 

подходов, методов современной теории принятия оптимальных 

решений. 

− обладать навыками исследования задач линейного, целочисленного и 

динамического программирования, задач теории оптимального 

управления и массового обслуживания. 

−  

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Линейное 

програмиирование 

Лк 10 Владеет методами 

поиска решения в 

задачах заданного 

класса, распознает 

свойства объектов, 

обосновывает выбор 

наилучшего метода 

решения задач. 

Микроконтроль, 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

См 10 

Cр 

40 

Раздел 2. Динамическое 

программирование и 

многокритериальная 

оптимизация 

Лк 6 Владеет методами 

поиска решения в 

задачах заданного 

класса, распознает 

свойства объектов, 

обосновывает выбор 

наилучшего метода 

решения задач. 

Микроконтроль, 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

См 6 

Cр 

20 

Раздел 3. Нелинейное 

программирование 

Лк 6 Демонстрирует 

умение искать и 

анализировать 

релевантную 

литературу по теме 

исследования 

Микроконтроль, 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

См 6 

Cр 

16 

Раздел 4. 

Моделирование 

экономических систем 

Лк 10 Демонстрирует 

способность 

самостоятельного 

выбора цели как 

критерия 

оптимизации, 

оценивает влияние 

такого выбора на 

Микроконтроль, 

Обсуждение на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа, 

Контрольная работа, 

экзамен 

См 10 

Cр 

50 



результат решения 

задачи, обосновывает 

выбор наилучшего 

метода решения для 

достижения 

выбранной цели 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 32   

См 32   

Cр 126   

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Линейное программирование 

Тема 1. Задача линейного программирования 

Постановка и формы записи задачи линейного программирования (ЛП). 

Примеры задач линейного программирования в экономике: задача о планировании 

объемов производства, задача о диете, задача о раскрое. Геометрическая 

интерпретация задачи ЛП и ее графическое решение.  

Симплекс-метод: схема метода и его обоснование.  Допустимый базис в задаче 

ЛП. Экономическая интерпретация симплекс-таблицы. Особенности применения 

метода в случае множества решений и отсутствия решений. 

Метод искусственного базиса. Поиск начального базиса без использования 

метода искусственного базиса: «студенческий метод».  

Тема 2. Двойственность в линейном программировании 

Двойственная задача линейного программирования. Основное неравенство 

теории двойственности. Теорема о существовании прямого и двойственного 

решений, теорема о дополняющей нежесткости. Третья теорема теории 

двойственности (об оценках). Область малого изменения количества ресурсов. 

Экономическая интерпретация двойственной задачи. Применение третьей 

теоремы теории двойственности.  

Двойственные оценки как внутренние цены: задача о максимизации прибыли 

от производства и продажи ресурсов. 

Тема 3. Транспортная задача линейного программирования 

Общая постановка транспортной задачи (ТЗ). Открытая и закрытая ТЗ. Поиск 

допустимого решения: метод северо-западного угла, метод наименьшей стоимости, 

метод Фогеля: алгоритмы методов. Допустимое решение в вырожденном случае. 

Проверка оптимальности допустимого решения с помощью метода потенциалов. 

Улучшение неоптимального плана перевозок. Особенности ТЗ с несколькими 

оптимальными планами перевозок.  

Тема 4. Целочисленное программирование и дискретная оптимизация 

Задача целочисленного линейного программирования. Постановка задачи, 

примеры задач ЦЛП в экономике. Идея отсечений. Метод Гомори: алгоритм метода 

и его обоснование. Задача о назначениях. Решение с помощью Венгерского метода. 



Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. Применение для решения задачи 

ЦЛП. 

 

Раздел 2. Динамическое программирование и многокритериальная 

оптимизация  

Тема 5. Метод динамического программирования 

Динамическое программирование. Задача поиска кратчайшего пути на графе. 

Принцип оптимальности Р. Беллмана. Уравнение Беллмана.  

Тема 6. Решение задач методом динамического программирования 

Задача о распределении ограниченного ресурса. Задача о замене 

оборудования. Задача о ранце.  

Задача коммивояжера. Решение задачи коммивояжера методом 

динамического программирования. 

Задача о разборчивой невесте. Постановка и  решение методом динамического 

программирования. Модификации задачи на случай выбора нескольких женихов. 

Тема 7. Задачи многокритериальной оптимизации 

Оптимизация при наличии нескольких критериев. Парето-оптимальные 

решения. 

Лексикографическая оптимизация. Метод последовательных уступок. 

 

Раздел 3. Нелинейное программирование 

Тема 8. Нелинейные задачи оптимизации 

Общая постановка задачи оптимизации. Классическая задача оптимизации. 

Задача оптимизации с переменными, ограниченными в знаке, и с ограничениями-

неравенствами. Метод множителей Лагранжа для решения КЗО.  

Модификация метода Лагранжа для решения задачи с неравенствами и с 

переменными, ограниченными в знаке. Смысл и знак множителей Лагранжа.  

Тема 9. Метод Куна-Таккера 

Седловые точки функции Лагранжа. Идея метода Куна-Таккера, его алгоритм 

и обоснование.  Задача выпуклого программирования.  

Решение задачи линейного программирования методом множителей 

Лагранжа. Сравнение метода Лагранжа и симплекс-метода. 

 

Раздел 4. Моделирование экономических систем 

Тема 10. Задача управления запасами 

Основные понятия теории управления запасов, статическая 

детерминированная модель без дефицита и с дефицитом. Стохастическая модель 

управления запасами: задача продавца газет.  

Тема 11. Модели сетевого планирования и управления 

Базовые предпосылки и область применения. Временные параметры. 

Коэффициенты напряженности работы. Моделирование кейсовых ситуаций в 

терминах моделей сетевого планирования 

Тема 12. Марковские процессы 

Понятия случайного процесса и марковского случайного процесса. Уравнения 

Колмогорова. Схема «гибели и размножения». Потоки случайных событий. 

Простейший (пуассоновский) поток.  

Тема 13. Системы массового обслуживания 



Экономико-математическая постановка задач массового обслуживания. 

Модели систем массового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО с 

отказами. СМО с ожиданием (с очередью). 

Тема 14. Основы моделирования аукционов и дизайна механизмов 

Понятие и применение аукциона. Аукцион первой и второй цены. Открытий 

и закрытый аукционы. Введение в дизайн механизмов. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Исследование операций в экономике» 

включает контрольную работу, аудиторную и самостоятельную работу: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 

экзамена.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится экзамен. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*кр. + 0,15* Оаудит..+0,15* Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за контрольную работу; 

Оаудит– оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 

Способ округления – арифметический. 

 

 

Критерии оценивания 

В контрольной работе проверяются навыки решения задач изученными 

методами, сравнения и анализа решений, полученных разными способами, умение 

интерпретировать найденные решения и знание простейших понятий курса. 

В течение всего курса преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях. В основе оценки за аудиторную и самостоятельную работу 

лежат результаты микроконтролей по темам курса, изученным в аудитории и 

вынесенным на самостояетльное обучение соответственно. Микроконтроли 

проводится в среднем на двух семинарах из каждых трех. Набранные за 

микроконтроли баллы суммируются и делятся на максимально возможный балл за 

все микроконтроли. Полученная оценка, выраженная в десятках процентов, является 

базовой для оценки за работу на семинарах. Например, если накопленный балл за 

микроконтроли равен 13 баллам при максимуме в 20 баллов, то базовая оценка 

составит 6,5 балла. Полученная оценка округляется и корректируется на 1-2 балла в 

обе стороны с учетом посещения аудиторных занятий, выполнения или не 

выполнения домашних заданий, решения индивидуальных заданий повышенной 

сложности, активности студентов при решении задач и при совместном обсуждении 

на семинарах. 

Оценки за работу на аудиторных занятиях и за самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговые оценки за аудиторную и 

самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале рассчитываются преподавателем 

и сообщаются студентам на последнем аудиторном занятии курса. 



Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по всем темам курса. 

Экзамен по дисциплине проводится в следующей форме: 

● Студент вытягивает один билет, состоящий из двух вопросов (перечень 

вопросов приведен в разделе 4).  

● После получения билета студенту дается не менее 40 минут на подготовку к 

ответу. 

● На экзамене студенту разрешается иметь при себе и использовать пишущие 

принадлежности и линейку.  

● На экзамене студенту не разрешается иметь при себе любые электронные 

устройства (в том числе сотовые телефоны и электронные часы) и любые 

справочные материалы за исключением перечисленных выше. 

● По истечении времени, отведенного на подготовку, студент устно отвечает на 

вопросы билета и, при необходимости, на другие вопросы курса, приведенные 

в списке вопросов. 

При оценке устных ответов используются следующие критерии: 

1). Ответ на 4-5 баллов: знание основной части понятий и определений по всем 

темам курса, умение применять изученные методы на практике, знание 

особенностей и области применимости каждого метода; 

2). Ответ на 6-7: Знание «тонких» мест изученных методов (несколько решений 

в ТЗ, отсутствие решений в ЗЛП и т.п.), сопоставление различных методов 

решения одной задачи, умение пояснить смысл изученных методов, их плюсы 

и минусы, знать общую идею (смысл) обоснования приводившихся 

утверждений; 

3). Ответ на 8-10: Уверенное знание всех основных понятий и определений курса, 

знание доказательств, изучение дополнительного материала (выходящего за 

рамки материала лекции, но рекомендованного к самостоятельному изучению 

по литературе).  

  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Примеры заданий контрольной работы: 

1. Фабрика Wild West производит два типа ковбойских шляп. Производство шляпы 

первого типа требует в два раза больше временных ресурсов, чем изготовление шляпы 

второго типа. Если фабрика будет производить только шляпы второго типа, то в день 

она сможет изготовить 400 таких шляп. Рынок налагает ограничения на производство 

шляп: не более 150 шляп первого и 200 шляп второго типа. Доход от производства шляп 

составляет 8 долл. на единицу первого типа и 5 долл. на единицу второго типа. 

1.1. Запишите постановку задачи. Поясните смысл переменных, целевой функции и 

ограничений. Решите задачу графически. 

1.2. Предложите решение этой задачи с помощью «здравого смысла». Какие шляпы 

делать выгоднее? Почему? 

2. Газетный киоск продает ежемесячный журнал «Cosmopolitan». Закупочная цена этого 

журнала составляет 60 руб./шт., а розничная – 120 руб./шт. После выхода нового номера 

журнала остатки старого номера распродаются по 40 руб/шт. Анализ данных о продажах 

журнала «Cosmopolitan» за последние 12 месяцев показал, что месячный спрос на него 

является равномерной случайной величиной, распределенной на отрезке от 8 до 12 

номеров. Определить оптимальный размер заказа оптовой партии, минимизирующий 



ожидаемые потери от недополученной выгоды и утилизации нераспроданной 

продукции. 

3. Фирма производит стулья (𝑥1) и столы (𝑥2) из двух видов ресурсов: ДСП и  

металлических ножек. На складе у фирмы имеется 24 квадратных метра ДСП и 12 

погонных метров металличсеких ножек. Каждый произведенный стул фирма продает на 

рынке за 6 тыс. рублей, а каждый стол – за 9 тыс. руб. Математическая постановка 

задачи выглядит следующим образом: 

{6𝑥1 + 9𝑥2  →    𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 24 𝑥1 + 𝑥2 ≤ 12;    𝑥1, 𝑥2 ≥ 0  

У фирмы появляется дополнительная возможность продавать имеющиеся у нее ресурсы 

(полностью или частично) по рыночным ценам 𝑝1 тыс. руб. за квадратный метр ДСП и 

𝑝2 тыс. руб. за погонный метр металлических ножек. Определить оптимальный объем 

производства, максимизирующий прибыль от производства и продажи ресурсов} при 

следующих ценах на ресурсы: 

3.1. 𝑝 = (2,6); 
3.2. 𝑝 = (2,2); 
3.3. 𝑝 = (3/4,7); 

Микроконтроль – примеры заданий: 

 

1. Решить графически задачу линейного программирования: 

{5𝑥1 + 3𝑥2  →    3𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 15 3𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 10;    𝑥1, 𝑥2 ≥ 0  

2. Потребность сборочного предприятия в деталях некоторого типа составляет 20 шт. в 

день, причем эти детали расходуются в процессе производства равномерно и 

непрерывно. Детали поставляются партиями одинакового объема, указанного в заказе. 

Хранение каждой детали на складе обходится в 5 руб. в сутки, а стоимость доставки 

каждой партии – 20 тыс. руб. Задержка производства из-за отсутствия деталей 

недопустима. Определить оптимальный размер партии и интервал между поставками. 

Практические задания на семинарах – примеры заданий: 

1. Выписать формулу оптимального размера партии в простейшей модели теории 

управления запасов и пояснить ее экономический смысл. Как изменится оптимальный 

размер партии при: 

1.1. Увеличении стоимости хранения одной единицы товара 

1.2. Уменьшении стоимости доставки партии 

1.3. Увеличение спроса на товар 

Ответы получить из анализа формулы и исходя из экономического смысла задачи. 

2. АЗС с одной колонкой продает бензин А95. В среднем на АЗС приезжает 20 

автомобилей в час. Среднее время обслуживания одного автомобиля 6 минут. Если 

колонка занята, то приехавшие автомобили встают в очередь, в которой есть два места. 

Если все места в очереди уже заняты, то автомобиль уезжает на другую АЗС. 

2.1. Найти вероятности пребывания системы в каждом из состояний. В течении какой 

доли времени на АЗС будет очередь? 

Какова вероятность быть обслуженным без очереди на такой АЗС? Какова средняя выручка 

АЗС за 24 часа работы, если средний чек одного автомобиля составляет 1000 рублей? 

 
Экзамен – примеры вопросов: 

1) Постановка и формы записи задачи ЛП. 

2) Примеры задач линейного программирования в экономике. 

3) Геометрическая интерпретация задачи ЛП (постановка задачи, алгоритм 

решения, пример). 

4) Исходная форма для симплекс-метода. Алгоритм симплекс-метода и его 

обоснование. 



5) Симплекс-метод в случае одного или нескольких решений: обоснование 

метода, пример применения. 

6) Симплекс-метод в случае отсутствия решений по причине пустоты допустимой 

области: обоснование метода, пример применения. 

7) Симплекс-метод в случае отсутствия решений по причине неограниченности 

целевой функции: обоснование метода, пример применения. 

8) Метод искусственного базиса (алгоритм выбора начального базиса, пример). 

9) Поиск начального базиса без использования метода искусственного базиса. 

10) Основное неравенство теории двойственности. Теорема о существовании 

прямого и двойственного решений, теорема о дополняющей нежесткости.  

11) Двойственные задачи ЛП. Правила записи. Взаимосвязи между прямой и 

двойственной задачами. 

12)  Экономическая интерпретация двойственной задачи. Третья теорема теории 

двойственности (об оценках). Применение третьей теоремы теории 

двойственности.  

13) Двойственные оценки как внутренние цены: задача о максимизации прибыли 

от производства и продажи ресурсов. 

14) Транспортная задача. Общая постановка. Открытая и закрытая ТЗ. Задача, 

двойственная к ТЗ. 

15) Поиск допустимого решения: метод северо-западного угла, метод наименьшей 

стоимости, метод Фогеля: алгоритмы методов. Пример. 

16) Проверка оптимальности допустимого решения: метод потенциалов. 

Обоснование метода. Улучшение неоптимального плана перевозок 

(определение цикла перераспределения, пример). 

17) Транспортная задача с несколькими оптимальными планами перевозок. 

Особенности решения. 

18) Задача целочисленного линейного программирования. Постановка задачи, 

примеры задач ЦЛП в экономике.  

19) Метод Гомори: обоснование метода, пример.  

20) Задача о назначениях. Постановка задачи. Особенности. Примеры. Переход от 

максимума к минимуму. 

21) Задача о назначениях как частный случай транспортной задачи. Особенности 

решения. 

22) Метод ветвей и границ: блок-схема метода. Применение для решения задачи 

ЦЛП. 

23) Динамическое программирование. Принцип оптимальности Р. Беллмана. 

Пример. 

24) Уравнение Беллмана: формула и смысл (на примере задачи о поиске 

кратчайшего пути на ациклическом графе). 

25) Решение задачи о распределении ограниченного ресурса методом 

динамического программирования. 

26) Задача коммивояжера как задача линейного программирования: постановка. 

Примеры. 

27) Задача о разборчивой невесте: постановка и решение в случае выбора лучшего 

жениха. Интерпретация решения. 

28) Задача о разборчивой невесте: постановка и решение в случае выбора одного из 

m лучших женихов. Интерпретация решения. 



29) Оптимизация при наличии нескольких критериев. Парето-оптимальные 

решения. 

30) Лексикографическая оптимизация. Метод последовательных уступок. 

31) Нелинейные задачи оптимизации. Постановка задачи. Классификация задач 

НЛП. Методы, используемые для их решения. 

32) Геометрический метод решения задач нелинейного программирования. 

Пример.  

33) Метод множителей Лагранжа для решения классической задачи оптимизации: 

обоснование метода, пример. 

34) Метод множителей Лагранжа для решения задачи с переменными, 

ограниченными в знаке, и с ограничениями-неравенствами: обоснование 

метода, пример. 

35) Смысл и знак множителей Лагранжа, варианты записи функции Лагранжа. 

36) Седловые точки функции Лагранжа. Идея метода Куна-Таккера.  

37) Метод Куна-Таккера для решения задачи нелинейного программирования: 

обоснование метода, пример. 

38) Решение задачи линейного программирования методом множителей Лагранжа. 

39) Простейшая модель управления запасами и ее модификация. 

40) Задача продавца газет. 

41) Сетевая модель и ее основные элементы. Упорядочивание сетевого графика. 

42) Коэффициент напряженности работы. Анализ и оптимизация сетевого графика. 

43) Случайный процесс. Определение. Понятие  марковского случайного процесса. 

Классификация. Примеры.  

44) Система дифференциальных уравнений Колмогорова: вывод и правила записи. 

Вырожденная система. Условия вырождения. 

45) Схема «гибели и размножения»: вероятностные свойства, области применения. 

Система уравнений Колмогорова и ее решение в вырожденном случае. 

46) Потоки случайных событий. Определение. Свойства. Виды. Примеры. 

47) Простейший (пуассоновский) поток: определение и статистические свойства.  

48) Модели систем массового обслуживания в коммерческой деятельности. СМО с 

отказами. Постановки задач оптимизации. 

49) Понятие и применение аукциона. Аукцион первой и второй цены.  

50) Понятие о  дизайне механизмов. 
 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1.  Исследование операций в экономике: учебник для академического бакалавриата  / 

под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Издательство Юрайт, 2016 — 438 с. https://www.biblio-

online.ru/book/issledovanie-operaciy-v-ekonomike-387618  

 

2.  Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 367 с. — https://www.biblio-

online.ru/book/metody-optimizacii-390932 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 



№п/п Наименование  

1. Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Гончаров. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-378897 

2. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ф. 

П. Васильев, М. М. Потапов, Б. А. Будак, Л. А. Артемьева ; под ред. Ф. П. 

Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 375 с. https://www.biblio-

online.ru/book/metody-optimizacii-387687   

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1.  СПАРК-

Интерфакс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Ruslana, 

Amadeus 

Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Scopus Из внутренней сети университета (договор) 

4.  Web of Science Из внутренней сети университета (договор) 

5.  ELibrary Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и 

проекционное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для 

практической работы используются компьютеры, оборудованные необходимым 

программным обеспечением и имеющим доступ в Интернет. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-378897
https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-387687
https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-387687


7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в приложении 1. 

  



Приложение 1 

Методические рекомендации организации самостоятельной работы студентов 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Цель самостоятельной 

работы по дисциплине «Исследование операций в экономике» – сравнить 

особенности моделирования в отдельных предметных областях, а также 

самостоятельно проработать вопросы сбора и анализа первичных данных, 

необходимых для построения математических моделей  в экономике. 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*кр. + 0,15* Оаудит..+0,15* Осамост.. + 0,4*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за домашнюю контрольную работу; 

Оаудит – оценка за аудиторную работу; 

Осамост – оценка за самостоятелную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 15% от итоговой оценки по 

дисциплине. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студента в рамках дисциплины «Исследование 

операций в экономике» предполагает следующие формы: 

1) самостоятельное изучение учебной литературы; 

2) подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной 

на самостоятельное изучение; 

3) прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала; 

4) подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии; 

5) выполнение индивидуальных (практических) заданий 

Самостоятельная работа выполняется индивидуально 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчетность по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Производные финансовые инструменты» предполагает следующие формы: 

1). самопроверка, которая включает в себя компьютерный текущий самоконтроль 

с использованием различных электронных ресурсов, в том числе LMS; 

2). взаимопроверка выполненного задания в группе; 



3). включение в контрольную работу заданий по теме, которая выведена на 

самостоятельное изучение; 

4). микроконтроли в начале аудиторного занятия. 

5). сдача отчетов по самостоятельному моделированию  конкретной области 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

10-минутные микроконтроли в начале аудиторного занятия по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение оцениваются по 7-баллной системе с 

шагом в 1 балл.  

При оценке отчета по самостоятельной работе выставляются баллы за каждый 

из пунктов, указанных в разделе 4. Итоговый балл определяется как сумма баллов за 

каждый пункт. 

 

Все баллы, полученные студентом за различные формы оценки 

самостоятельной работы, суммируются и делятся на максимально возможный 

суммарный балл. Полученная оценка, выраженная в десятках процентов, является 

базовой для оценки самостоятельной работы студента. Например, если накопленный 

балл за все самостоятельные задания равен 14 баллам при максимуме в 20 баллов, то 

базовая оценка составит 7 баллов.  

 


