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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.02 «Методы принятия оптимальных 

финансовых решений» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ОПК -4 Способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

компетенции, формируемые данной дисциплиной:  

ОПК -2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК -3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

дисциплины: нет. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть сформированы: 

Таблица 1 

Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

А/01.6 Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ОПК -2.3 

на уровне знаний:  

 знать принципы расчета и анализа 

показателей деятельности экономического 

субъекта; 

 знать основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач. 

на уровне умений:  

 умеет применять методы математического 
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Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

анализа и моделирования для решения 

экономических задач 

на уровне навыков: 

  владеет навыками применения 

современного математического инструментария 

для решения прикладных экономических задач 

А/01.6 Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 
ОПК -3.2 

на уровне знаний:  

- знать возможности применения 

компьютерных программ для расчета 

экономических показателей; 

- знать инструментальные средства обработки 

экономической информации 

на уровне умений:  

–  умеет формировать электронные документы 

для проведения необходимых расчетов 

на уровне навыков: 

- владеет навыками отбора 

инструментальных средств для обработки 

экономической информации в соответствии с 

поставленными задачами 

А/01.6 Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ОПК -4.1 

на уровне знаний:  

 знать  региональные особенности и 

специфику управления в различных видах 

экономической деятельности 

на уровне умений:  

– умеет работать с числовой и текстовой 

информацией. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками экономического 

обоснования принимаемых управленческих 

решений 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

Объем дисциплины 

Объем дисциплины Б1.В.02 «Методы принятия оптимальных 

финансовых решений» составляет 108 акад. часа / 3 з.ед. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

составляет:  
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очная форма обучения – 14 ч. лекций, 10 ч. лабораторных работ, 30 ч. 

практических занятий, 0,25 катт, консультация 1 ч.  

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: 

зачёт по окончании 3-го семестра при очной форме обучения. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс «Методы принятия оптимальных финансовых решений» имеет 

индекс Б1.В.02 и читается на 2 курсе обучения.  

Дисциплина реализуется после: 

Б1.Б.08 Математический анализ  

Б1.Б.09 Компьютерный практикум 

Б1.Б.17 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Б1.В.01 Информационные ресурсы в экономике 

Б1.Б.18 Финансы 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости
4
, 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ Катт К 

Тема 1 

Оптимизационные 

экономико-

математические модели 

22 4 2 6   10 К 

Тема 2 

Двойственность в 

анализе оптимального 

решения 

24 2 4 8   10 ТЗ 

Тема 3 
Специальные задачи 

линейной оптимизации 
23,75 2 2 8   11,75 ТЗ 

Тема 4 

Оптимизация при 

разрешении 

конфликтных ситуаций 

28 6 2 8   12 ТЗ 

Промежуточная аттестация 9       З 

Консультации 1     1   
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости
4
, 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ Катт К 

Катт 0,25    0,25    

Всего: 108 14 10 30 0,25 1 43,75 9 

Примечание: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (К), зачёт (З). 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Оптимизационные 

экономико-

математические модели 

Принцип оптимальности в планировании и 

управлении. Общая задача оптимального 

(математического) программирования. Задача 

линейного программирования (ЗЛП). Графическое 

решение ЗЛП, особые случаи решения. Задача об 

оптимальном использовании ресурсов. Задача о 

смесях. Задача об инвестициях. Задача о 

формировании инвестиционного портфеля. Решение 

задач средствами MS Excel. 

Тема 2 
Двойственность в анализе 

оптимального решения 

Двойственность в линейном программировании. 

Основные теоремы двойственности. Решение 

двойственной задачи средствами MS Еxcel. 

Экономическая интерпретация двойственной задачи 

и её решения. 

Тема 3 
Специальные задачи 

линейной оптимизации 

Задачи целочисленного программирования. 

Классическая транспортная задача, ее модификации.  

Задача оптимального финансирования объектов. 

Задача о назначениях, особые случаи задачи о 

назначениях. Решение задач средствами MS Excel. 

Тема 4 

Оптимизация при 

разрешении конфликтных 

ситуаций 

Основы теории экономических игр. 

Антагонистические игры. Игры порядка 2х2 и 

методы их решения. Игры порядка 2хm и nх2. 

Графический метод решения матричных игр. 

Сведение антагонистической игры к паре 

двойственных задач линейного программирования. 

Принятие решений в условиях риска и 

неопределённости: правило Вальда, критерий 



8 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа, критерий 

Гурвица. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных материалов промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «Методы принятия 

оптимальных финансовых решений» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа используется лекция-диалог. 

При проведении занятий семинарского типа используются: расчёт 

типовых заданий (ТЗ). 

При контроле результатов самостоятельной работы обучающихся – 

решение контрольной работы (К). 

Таблица 4 

Темы 
Методы текущего контроля 

успеваемости 

Оптимизационные экономико-математические 

модели К 

Двойственность в анализе оптимального решения ТЗ 

Специальные задачи линейной оптимизации ТЗ 

Оптимизация при разрешении конфликтных 

ситуаций 
ТЗ 

 

4.1.2. Зачёт проводится с применением следующих методов: 

Зачёт проводится в устной форме по билетам. Билет предполагает 1 

теоретический вопрос и 1 практическое задание. Практическое задание 

необходимо выполнить средствами MS Еxcel. На зачёте учитываются 

результаты выполненных типовых заданий и контрольной работы, 

проводимых в рамках текущего контроля знаний по темам.  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
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Типовые оценочные материалы по теме 1  

«Оптимизационные экономико-математические модели» 

Контрольная работа  (К) 

Пример 1. Решить ЗЛП графическим методом: 

















0,

1535

,142

max

21

21

21

21

xx

xx

xx

xxF
 

 Пример 2.  Чтобы изготовить детали двух видов Р1 и Р2, нужно последо-

вательно проделать ряд операций на станках М1, М2, М3. Время обработки на 

каждом станке, приходящееся на каждую деталь, время работы станков в 

течение месяца, прибыль от реализации одной детали приведены в таблице: 

Деталь Время обработки (мин.) Прибыль от одной 

детали (долл.) М1 М2 М3 

Р1 11 7 6 900 

Р2 9 12  16 1000 

Фонд времени (мин.) 9900 8400 9600  

Сколько нужно ежемесячно производить деталей, чтобы иметь 

максимальную общую прибыль (решить задачу средствами MS Еxcel)? 

Типовые оценочные материалы по теме 2  

«Двойственность в анализе оптимального решения» 

Типовые задания (ТЗ) 

Пример 1. Составить двойственную задачу к ЗЛП   
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Пример 2. Найти решение двойственной задачи к заданной ЗЛП 

средствами MS Еxcel 
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Типовые оценочные материалы по теме 3  

«Специальные задачи линейной оптимизации» 

Типовые задания (ТЗ) 

Пример 1. Компания занимается ремонтом дорог. Имеются экономические 

оценки транспортных затрат на перевозку 1 тонны песка с каждого карьера на 

каждый участок, известны объемы поставок по карьерам и объемы 

потребностей по участкам: 

Участки 

 

Карьеры 

 

В1 

 

В2 

 

В3 

 

В4 

 

В5 

 

Предложение 

К1 3 3 3 1 6 35 

К2 1 2 1 6 3 35 

К3 3 4 - 2 1 40 

К4 4 4 5 4 4 25 

К5 2 2 2 6 1 30 

Потребности 30 50 35 35 25  

Найти оптимальный план перевозок средствами MS Еxcel, 

обеспечивающий минимальные транспортные расходы. 

Пример 2. Эффективность работы продавцов (объем продаж) в различных 

торговых точках приведена в таблице: 

Торговые 

точки 

 

продавец 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

А 28 35 25 30 22 

В 16 - 18 25 18 

С 27 34 33 26 19 

Д 28 37 19 25 33 
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Найти максимальный объем продаж средствами MS Еxcel. 

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Оптимизация при 

разрешении конфликтных ситуаций» 

Типовые задания (ТЗ) 

Пример 1. Найти цену игры, заданной платежной матрицей 
















242120

232122

252220

. 

Пример 2. Швейное предприятие планирует к массовому выпуску новую 

модель одежды. Спрос на эту модель не может быть точно определен. 

Предполагают, что его величина характеризуется тремя возможными 

состояниями (I, II, III). С учетом этих состояний анализируется три 

возможных варианта выпуска данной модели (А1, А2, А3). Каждый из этих 

вариантов требует своих затрат и обеспечивает различный эффект. Прибыль 

(тыс. руб.), которую получает предприятие при данном объеме выпуска 

модели и соответствующем состоянии спроса, определяется матрицей 

 

 I II III 

A1 22 22 22 

A2 21 23 23 

A3 20 21 24 

Найти объем выпуска модели одежды обеспечивающий среднюю величину 

прибыли при любом состоянии спроса. 

Пример 3. Руководство SM (супермаркета) заказывает товар вида А. Спрос 

на данный вид товара лежит в пределах от 6 до 9 единиц. Если заказать 

товара недостаточно, то его можно срочно заказать еще. Если спрос будет 

меньше наличного товара, то нереализуемый товар хранится на складе SM. 

Требуется определить такой объем заказа на товар, при котором 

дополнительные затраты, связанные с хранением и срочным завозом, были 

бы минимальными, если расходы на хранение единицы товара составляют 1 

млн. руб., а по срочному заказу и завозу – 2 млн. руб. 

 

4.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 5 
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Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОПК -2 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК -2.3 

Способность осуществлять 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК -3 

Способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ОПК -3.2 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обоснования 

оптимальных решений 

 

ОПК -4 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

ОПК -4.1 

Способность использовать 

знания  для нахождения 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Таблица 6 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Индикаторы оценивания 

ОПК-2.3 способность 

осуществлять обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Способность выбирать 

инструментальные 

средства необходимых 

для сбора, анализа и 

обработки данных.  

Выбраны оптимальные 

инструментальные средства, 

сбор данных осуществлен 

самостоятельно в 

исчерпывающем объёме и  

ОПК-3.2 Способность 

выбрать инструментальные 

средства для обоснования 

оптимальных решений 

Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Самостоятельно выбирает 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

ОПК-4.1 Способность 

использовать знания  для 

нахождения решений в 

профессиональной 

деятельности 

Теоретические знания 

основных методов 

принятия оптимальных 

финансовых решений. 

Самостоятельно принимает 

оптимальные финансовые 

решения типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

4.3.2 Типовые оценочные материалы 
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Зачёт проводится в устной форме по билетам. Билет предполагает 1 

теоретический вопрос и 1 практическое задание. Практическое задание 

необходимо выполнить средствами MS Еxcel. 

Оценка сформированности этапов компетенций ОПК -2.3, ОПК -3.2, 

ОПК -4.1 происходит посредством решения типовых заданий, контрольной 

работы. 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту 

Код этапа освоения компетенции ОПК - 2.3 

1. Математическое моделирование экономических процессов, общая 

классификация экономико-математических методов и моделей, 

примеры ЭММ. 

2. Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая 

задача оптимального (математического) программирования. 

Классификация задач оптимизации, примеры. 

3. Классическая задача оптимизации. 

4. Двойственность в линейном программировании. 

5. Основные теоремы двойственности. 

6. Задача планирования производства, решение задачи средствами 

Excel. 

7. Задачи нелинейного программирования, решение задач нелинейной 

оптимизации средствами Excel. 

8. Классическая транспортная задача, ее модификации. Решение задачи 

средствами MS Excel. 

9. Игры с природой, основные критерии выбора оптимальной 

стратегии. 

 

Пример 1. Фирма производит шапки и подстёжки  для охотников.  

Затраты на производство этих изделий и запасы сырья представлены в таблице.  

Сырье Расход сырья на производство, 

дм 

Средний запас в 

месяц, 

дм 

шапки подстежки 

Мех 22 140 61 600 

Ткань 1,5 30 15 000 

Оптовая цена, руб./шт. 410 840  

 
Составить математическую модель производства шапок и подстёжек с 
целью получения максимальной общей прибыли от их реализации. 

Пример 2. Составить двойственную задачу к ЗЛП   
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Пример 3. Швейное предприятие планирует к массовому выпуску новую 

модель одежды. Спрос на эту модель не может быть точно определен. 

Предполагают, что его величина характеризуется тремя возможными 

состояниями (I, II, III). С учетом этих состояний анализируется три 

возможных варианта выпуска данной модели (А1, А2, А3). Каждый из этих 

вариантов требует своих затрат и обеспечивает различный эффект. Прибыль 

(тыс. руб.), которую получает предприятие при данном объеме выпуска 

модели и соответствующем состоянии спроса, определяется матрицей 

 

 I II III 

A1 22 22 22 

A2 21 23 23 

A3 20 21 24 

Найти объем выпуска модели одежды обеспечивающий среднюю величину 

прибыли при любом состоянии спроса. 

Пример 4. Компания занимается ремонтом дорог. Имеются 

экономические оценки транспортных затрат на перевозку 1 тонны песка с 

каждого карьера на каждый участок, известны объемы поставок по карьерам и 

объемы потребностей по участкам: 

      Участки 

 

Карьеры 

 

В1 

 

В2 

 

В3 

 

В4 

 

В5 

 

Предложение 

К1 3 3 3 1 6 35 

К2 1 2 1 6 3 35 

К3 3 4 - 2 1 40 

К4 4 4 5 4 4 25 

К5 2 2 2 6 1 30 

Потребности 30 50 35 35 25  

Найти оптимальный план перевозок средствами MS Еxcel, 

обеспечивающий минимальные транспортные расходы. 

 



15 

 

Код этапа освоения компетенции ОПК - 3.2 

1. Графический метод решения ЗЛП. 

2. Задача планирования производства, решение задачи средствами 

Excel. 

3. Задача о смеси, решение задачи средствами Excel.  

4. Задача об инвестициях, решение задачи средствами Excel. 

5. Задачи нелинейного программирования, решение задач нелинейной 

оптимизации средствами Excel. 

6. Задачи дискретного программирования, решение задач дискретной 

оптимизации средствами Excel. 

7. Классическая транспортная задача, ее модификации. Решение задачи 

средствами MS Excel. 

8. Задача о назначениях, особые случаи задачи о назначениях. Решение 

задачи средствами MS Excel. 

 

Пример 1. Решить задачу линейного программирования (ЗЛП) 

графическим методом: 
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Пример 2.  Чтобы изготовить детали двух видов Р1 и Р2, нужно последо-

вательно проделать ряд операций на станках М1, М2, М3. Время обработки на 

каждом станке, приходящееся на каждую деталь, время работы станков в 

течение месяца, прибыль от реализации одной детали приведены в таблице: 

Деталь Время обработки (мин.) Прибыль от одной 

детали (долл.) М1 М2 М3 

Р1 11 7 6 900 

Р2 9 12  16 1000 

Фонд времени (мин.) 9900 8400 9600  

Сколько нужно ежемесячно производить деталей, чтобы иметь 

максимальную общую прибыль (решить задачу средствами MS Еxcel)? 

Пример 3. Эффективность работы продавцов (объем продаж) в различных 

торговых точках приведена в таблице: 
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Торговые 

точки 

 

продавец 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

А 28 35 25 30 22 

В 16 - 18 25 18 

С 27 34 33 26 19 

Д 28 37 19 25 33 

Найти максимальный объем продаж средствами MS Еxcel. 

Пример 4. Имеется  5  муниципальных объектов, которые финансируются  в  

течение 4 кварталов. Известны необходимые объемы финансирования по 

каждому из объектов, степени важности финансирования объектов в 

каждом квартале в виде коэффициентов важности финансирования. 

Определить оптимальный план финансирования объектов в течение года. 
Коэффициенты важности финансирования 

Период 

Объект 

1-й  

квартал 

2-й  

квартал 

3-й  

квартал 

4-й  

квартал 

Потребности в  

финансировании 

объектов i, 

усл.ден.ед. 

1 5 1 5 6 250 

2 3 2 4 3 120 

3 6 9 6 8 850 

4 2 7 4 2 440 

5 8 7 1 7 500 

Ресурсы 

финансирования 

в период j, 

усл.ден.ед. 

520 450 390 640 

------ 

 

Код этапа освоения компетенции ОПК - 4.1 

1. Классическая транспортная задача, ее модификации. Решение задачи 

средствами MS Excel. 

2. Задача о назначениях, особые случаи задачи о назначениях. Решение 

задачи средствами MS Excel. 

3. Основные понятия теории игр, классификация игр. Матричные игры, 

решение матричных игр. 

4. Игры с природой, основные критерии выбора оптимальной 

стратегии. 

5. Приведение антагонистической игры к ЗЛП. 



17 

 

6. Принятие решений в условиях риска и неопределённости: правило 

Вальда. 

7. Принятие решений в условиях риска и неопределённости: критерий 

Байеса-Лапласа.  

8. Принятие решений в условиях риска и неопределённости: критерий 

Сэвиджа. 

9. Принятие решений в условиях риска и неопределённости: критерий 

Гурвица. 

Пример 1. Рассмотрим взаимодействие налогового инспектора и 

налогоплательщика. 

У налоговой инспекции есть два способа действия: 

а) контролировать действия налогоплательщика, и:  

 взимать с него налог по ставке 20%, если он заявил свой 

реальный доход в размере 500 ден.ед.; 

 взимать налог по ставке 20% со 500 ден.ед. и штрафа в 15% с 

сокрытой суммы, если налогоплательщик утаил часть дохода. 

б) не контролировать налогоплательщика. 

У налогоплательщика есть три способа действия: 

а) заявить весь доход в 500 ден ед. 

б) заявить доход в 250 ден.ед. 

в) скрыть доход. 

Постройте платежную матрицу игры для налогоплательщика. 

 

Пример 2. Электроэнергетическая компания выбирает площадку для 

строительства электростанции. Рассматриваются несколько вариантов их 

расположения А1, А2, …, А9.  Прибыль, получаемая от работы станции, зависит 

от ряда факторов  природного характера В1, В2, …, В5 (ветровые, сейсмические, 

волновые и т.д. нагрузки).  

Величина прибыли представлена в платежной матрице. Определить 

оптимальную стратегию компании.  

 

В1 В2 В3 В4 В5 

A1 196 428 464 212 320 

A2 476 386 335 203 479 

A3 307 228 424 377 250 

A4 93 143 195 163 179 

A5 220 309 363 156 289 

A6 330 339 362 420 468 
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A7 447 221 281 482 181 

A8 282 316 229 385 243 

A9 230 360 490 408 447 

 

Пример 3. Компания «Бенгальский орех» специализируется на 

производстве орехово-сырной пасты. Необходимо принять решение, сколько 

ящиков пасты следует производить в течение месяца 6, 7, 8 или 9 (в связи с 

технологией). Затраты на производство одного ящика равны 45 ден.ед. 

Компания продает каждый ящик по цене 95 ден.ед. Если ящик с сырной 

пастой не продан в течение месяца, то паста портится, и компания терпит 

убыток. Сколько ящиков пасты следует производить в течение месяца? 

Оптимальное решение определить по правилу Сэвиджа. 

Пример 4. Магазин «Молочный гурман» продает в розницу молочные 

продукты. Финансовому директору следует определить, сколько бидонов 

сметаны следует закупить у производителя для торговли в течение недели – 

5, 6, 7 или 8 бидонов. Покупка одного бидона сметаны обходится магазину в 

650 ден.ед., а продается по цене 1200 ден.ед. Если сметана не продана в 

течение недели, то она портится, и магазин несет убытки. Сколько бидонов 

сметаны желательно приобретать для продажи? Оптимальное решение 

определить по правилу Гурвица, приняв . 

Пример 5. Спрос на биоактивный быстропортящийся корм для 

декоративных кроликов зависит от многих факторов (кроме фактора 

сезонности) и подвержен изменениям. Технология производства  корма 

предусматривает выпуск следующих объемов продукции 500, 650, 720 или 

850 упаковок в неделю. Предприятию, выпускающую эту продукцию 

необходимо определить оптимальный объем производства корма в неделю. 

Сколько упаковок биоактивного корма желательно изготавливать, если 

затраты на производство и реализацию одной упаковки составляют 34 руб., а 

выручка 94 руб.? Оптимальное решение определить по правилу Сэвиджа. 

 

Шкала оценивания 

Таблица 7 

Описание шкалы Оценка  

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и 

полно освещает теоретические, методологические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный 

уровень знакомства со специальной научной литературой. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

Зачтено 
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Описание шкалы Оценка  

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 

основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, сформированы. Детальное воспроизведение учебного 

материала. Практические навыки профессиональной деятельности в 

значительной мере сформированы. Приемлемое умение самостоятельного 

решения практических задач с отдельными элементами творчества. 

Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Зачтено 

 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы не в полной мере. Наличие минимально допустимого уровня в 

усвоении учебного материала и в самостоятельном решении практических 

задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы 

не в полной мере. Обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач 

Зачтено 

 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов и 

предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного 

аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному материалу 

дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого уровня в 

самостоятельном решении практических задач. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы в недостаточном объеме 

Не зачтено 

 

 

 

4.4. Методические материалы 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачёта. 

Промежуточная аттестация проводится с соблюдением следующих 

требований по процедуре: 

Зачёт проводится в устной форме. На зачёте обучающиеся 

самостоятельно готовят ответы на вопросы билета промежуточной 

аттестации по дисциплине. Одновременно присутствуют на промежуточной 

аттестации не более 8 человек (подготовка ответа, ответ преподавателю). 
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Обучающийся при входе в аудиторию при себе имеет только письменные 

принадлежности (ручку или карандаш).  Бумагу, необходимую для 

подготовки, выдает преподаватель. Обучающийся берет билет, ему 

предоставляется 45 минут для подготовки устного ответа на вопросы билета. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер  и 

определяется: 

–ответом на зачёте; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным 

для всех обучающихся.  

Оценка знаний обучающегося  проводится по шкале «Зачтено»/ «Не 

зачтено». 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебный план дисциплины предусматривает затрату обучающимися 

часы для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием рекомендуемой программой (а в ряде случаев и 

дополнительно преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий. 

Такая работа должна выполняться в той или иной степени всеми 

обучающимися при подготовке к практическим занятиям.  
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Приступая к изучению той или иной темы, нужно по отдельности и 

последовательно рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 

обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в 

принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на 

практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы 

занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более 

глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных 

источников, специально посвященных соответствующей теме. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Упражнения, решение задач. 

4. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

5. Приобретенные умения и навыки. 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Перекрестное рецензирование. 

5. Подведение итогов и т. д.  

Этапы и приемы СРС: 
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1. Подбор рекомендуемой литературы. 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме. 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу. 

4. Составление схем, таблиц на основе учебника. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся 

1. Методические разработки для обучающихся с основным содержанием 

курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. Сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

5.2 Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

Контрольная работа (К) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который 

рассматривается в рамках дисциплины.  

Критерии оценки контрольной работы: 

Обучающийся представляет преподавателю письменный отчет, 

включающий решения индивидуального варианта контрольной работы.  

Решение каждой задачи контрольной работы должно быть доведено до 

ответа, содержать необходимые пояснения к расчетам. Недочеты (отсутствие 

пояснений, не принципиальные арифметические ошибки, не влияющие на 

ход решения) снижают оценку за задачу на 25%. Если решение доведено до 

конца, но ответ получен неверно за счет одной или двух ошибок, то оценка за 

решение задачи снижается на 50%. Если выполнена только часть решения 
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или получен неверный ответ в результате нескольких недочетов и ошибок, то 

решение задачи оценивается на 25%. 

 Оценка «отлично» выставляется при верном выполнении всех 

заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% 

заданий.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% 

заданий. 

Критерии оценки типовых заданий: 

Типовые задачи выполняются на занятиях. В конце занятия 

обучающийся представляет преподавателю письменный отчет, включающий 

решения индивидуальных заданий. В случае домашнего выполнения 

индивидуальных заданий для повышения оценки отчет принимается с 

защитой. 

 Оценка «отлично» выставляется при верном выполнении всех 

заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% 

заданий.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% 

заданий. 

5.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач.  

Основой выполнения заданий является справочно-методический 

материал, который состоит из пошаговых инструкций, замечаний, следствий 

и рекомендаций. 

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям 

обучающийся может пользоваться различными источниками. К главным из них 
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относятся лекции, а также рекомендованные учебники, учебные и методические 

пособия.  

Наряду с основным материалом при подготовке к практическому занятию 

можно пользоваться дополнительными источниками: специальной научной, 

научно-популярной, справочной литературой, а также материалами, размещенными 

в глобальной сети Интернет. Это определяющий этап самостоятельной работы, он 

очень сложен и важен, именно здесь формируется умение работать с научной 

литературой, полученные на этом этапе знания являются наиболее прочными. 

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме 

наступает самый творческий этап процесса подготовки к практическим занятиям – 

самостоятельное  обдумывание материала. На этом этапе окончательно усваивается 

материал, информация приобретает  форму знаний, а продолжение этого процесса 

приводит к формированию навыков. 

Завершающий этап подготовки к практическому занятию – ответы на 

проверочные вопросы и выполнение заданий, которые помогут правильно 

осмыслить изученный материал и проверить приобретенные знания.  

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на занятии вы сможете 

углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, принимая участие в 

обсуждении различных проблем, отвечая на контрольные вопросы и вопросы 

других обучающихся, решая задачи и выполняя упражнения. 

Если же после семинарского занятия у обучающегося остаются 

невыясненные вопросы, то следует пойти на консультацию к преподавателю, чтобы 

уточнить данные вопросы. 

6.Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  
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Академии) 

1 Окунева Е.О.  

Методы оптимальных 

решений [Электронный 

ресурс]: учебник 

Воронеж: 

Воронежский 

филиал 

Московского 

гуманитарно-

экономического 

института 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/44607.html  

2 
под ред. В.В. 

Федосеева 

Экономико-

математические методы и 

прикладные модели 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана 2015 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=114535 

 

3 Новиков А.И. 

Теория принятия решений 

и управление рисками в 

финансовой и налоговой 

сферах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

М. : Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2017 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=454091 

 

6.2 Дополнительная литература 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

2 Денисова С.Т. 

Методы оптимальных 

решений [Электронный 

ресурс]: практикум 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет 

2015 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=364820 

3 Зенков А.В. 

  Методы оптимальных 

решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2018 

www.biblio-

online.ru/book/33

1A3BFD-4EE2-

4948-8893-

66134F360ABE 

 

4 Новоселов А.Л. 

 Модели и методы 

принятия решений в 

природопользовании 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Юнити-Дана 2015 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=115170 

5 Балдин К.В.  

Математические методы и 

модели в экономике 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

М.: Флинта 2012 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=103331 

6 Кириллов Ю.В. 

Прикладные методы 

оптимизации- Ч. 1. 

Методы решения задач 

линейного 

программирования 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие   

Новосибирск: 

НГТУ 
2012 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=228968%

C2%A0  

 

http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://www.iprbookshop.ru/44607.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968%C2%A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968%C2%A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968%C2%A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228968%C2%A0
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6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 10 
Автор Название издания Издательство Год издания 

Зенков А. В., 

Прусакова Г. В. 

 Методы оптимальных 

решений: учебно-

методическое пособие  

Барнаул: Алтайский филиал 

РАНХиГС 
2013 

 

6.4 Нормативные правовые документы. 

Использование не предполагается. 

6.5 Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

- http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

- http://www.mathnet.ru Российский математический портал 

- http://www.eqworld.ru Мир уравнений 

Электронные библиотечные системы: 

- http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

- http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека Онлайн 

6.6 Иные источники 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Печатная 

форма 

(общее 

количество 

экземпляров 

в 

библиотеке) 

1.    

Система поддержки принятия 

решений для обеспечения 

финансовой устойчивости 

медицинских организаций: 

учебное пособие 

М.: Дело 

РАНХиГС 
2015 

1 

2.  
Фахрутдинова 

А.З., Бойко Е.А. 

Разработка управленческих 

решений: учебно-

методический комплекс 

Новосибирск: 

СибАГС 
2003 

1 

3.  Рысёв Н. 

Правильные управленческие 

решения: поиск и принятия: 

учебник 

Спб.: Питер 2004 

1 

4.  Травин В.В. 

Подготовка и реализация 

управленческих решений: 

модуль 6: учебно-практическое 

пособие 

М.: Дело 2004 

1 

http://alt.ranepa.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.eqworld.ru/
http://www.biblioclub.ru/


27 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Методы 

оптимальных решений» филиал располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 


