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1. Пояснительная записка 

 
Единая система таможенных органов Российской Федерации представляет собой 

сложную социально-экономическую систему. Профессиональные функции специалиста та-
моженного дела связаны с вопросами комплексной оценки ситуации, выбора альтернатив 
решения практических задач. При этом формализованное представление моделей возникаю-
щих на практике задач, дает возможность количественной оценки вариантов полученных 
решений и выбора наиболее оптимального из них. Задачи нахождения оптимальных решений 
определяют необходимость наличия соответствующих знаний экономико-математических 
методов и навыков моделирования. 

В программе дисциплины рассматриваются основные понятия экономико-
математических методов, процессов  моделирования и инструментарий принятия решений в 
практике управления таможенными структурами. 

Программа курса «Экономико-математические методы и модели» соответствует тре-
бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
специальности «Таможенное дело».  

 
1.1.  Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний экономи-

ко-математических методов и приемов моделирования хорошо-структурируемых задач, воз-
никающих в практике таможенного дела, с целью выработки и принятия оптимальных 
управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
− научить студентов применять экономико-математические методы для решения 
задач исследования операций; 
− сформировать у студентов теоретические знания и устойчивые навыки в обла-
сти моделирования оптимизационных задач; 
− научить студентов методам принятия решений в условиях определенности, не-
определенности и риска; 
− сформировать у студентов необходимые компоненты математического мышле-
ния, уровень, кругозор и культуру, которые необходимы как в теоретическом плане, 
так и в плане ориентации в его профессиональной и практической деятельности. 
 
1.2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» изучается на втором 

курсе в 4 семестре и относится к вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла. 

Для изучения дисциплины, необходимо обладать знаниями, умениями и навыками, 
полученными при изучении дисциплин: 

– математического и естественнонаучного цикла: «Математика», «Информатика», 
«Статистика», «Таможенная статистика», «Основы системного анализа» (базовая часть);  

– гуманитарного, социального и экономического цикла: «Мировая экономика», «Ос-
новы научных исследований», «Теория государственного управления», (базовая часть), «Со-
циология» (вариативная часть); 

– профессионального цикла: «Общий менеджмент» (базовая часть). 
В то же время, дисциплина «Экономико-математические методы и модели» является 

предшествующей ряду дисциплин профессионального цикла, учебной и производственной 
практикам. 
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Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Экономический потенциал тамо-

женной территории России 
+ + + + + + +  + + 

2 Познавательные модели совре-
менной науки и их использование 
в гуманитарных исследованиях 

+ + + + + + + + + + 

3 Таможенный потенциал региона +   +  + +  +  
4 Бухгалтерский учет +   +  + +    
5 Торгово-экономические отноше-

ния 
+   +  + +    

6 Практикум по таможенным пла-
тежам 

+ + + + + + + + + + 

7 Учебная практика + + +  + +    + 
8 Производственная практика + + + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ООП специалиста выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-1); 
• способностью использовать основы экономических и математических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент, должен: 

Знать:  
− основные методы и алгоритмы линейного программирования (графический, симплекс-
метод, метод искусственного базиса); 
− методы решения транспортных задач в матричной и сетевой постановке; 
− методы решения задач оптимизации назначений; 
− методы решения задач в условиях неопределенности и риска; 
− виды экономико-математических моделей и основы их применения. 
Уметь: 
− формулировать объективную функцию (функцию цели); 
− применять соответствующие методы решения задач теории оптимизации; 
− выбирать и применять математические методы при анализе внешнеторговой деятельности 
и таможенных процессов; 
− интерпретировать полученные результаты. 
Владеть:  
− навыками решения типовых экономико-математических задач; 
− навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей таможенных 
процессов; 
− методами формирования управленческих решений в условиях определенности, неопреде-
ленности и риска. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа.  
Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из них 8 часов лекций, 42 часа практических занятий, 58 часов отводит-
ся на самостоятельную работу. Объем контактной работы с преподавателем составляет 51,2 
часа, из них 8 часов лекций, 42 часа практических занятий и 1,2 часа иные виды контактной 
работы. 

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов, из них 4 часа лекций, 8 часов практических занятий, 96 часов отводится 
на самостоятельную работу. Объем контактной работы с преподавателем составляет 12,8 ча-
са, из них 4 часа лекций, 8 часов практических занятий и 0,8 часа иные виды контактной ра-
боты. 
 

3. Тематический план 
Таблица 2а 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной ра-
боты и самостоя-
тельная работа, в 

час. 

 

Итого 
часов 
по те-

ме 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 и

нт
ер

ак
-

ти
вн

ой
 ф

ор
ме

 

 

Итого ко-
личество  
баллов 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
 р

а-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Введение в дисциплину. 
Классификация математиче-
ских моделей в экономике.  
 

1 2 2 2 6 2 0-6 

2. Задача линейного программи-
рования. Основные свойства. 2 2  4 6  0-4 

3. Геометрическая интерпретация 
задачи ЛП, графический метод 
решения. 

3  3 2 5  0-6 

4. Опорные планы. Метод после-
довательного улучшения плана 
(симплекс-метод). 

4  4 3 7 2 0-6 

5 Метод искусственного базиса. 5 2 4 2 8 2 0-6 
6. Двойственность в линейном 

программировании.  6 2 3 2 7  0-6 

7. Транспортная задача в мат-
ричной постановке.  7  2 4 6 2 0-6 

8. Метод потенциалов для клас-
сической транспортной задачи. 8  2 4 6 2 0-6 

9. Модификация транспортных 
задач и методы их решения. 9  2 3 5  0-4 

 Всего  8 22 26 56 10 0-50 
 Модуль 2        

10. Основная задача о максималь- 10  2 3 5  0-7 
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ном потоке. 
11. Транспортная задача в сетевой 

постановке. 11  2 4 6  0-6 

12. Задача о назначениях и её мо-
дификации. 12  2 4 6 2 0-6 

13. Методы решения задачи о 
назначениях. 13  3 4 7 2 0-6 

14. Задача Тd (транспортная зада-
ча с ограниченными пропуск-
ными способностями). 

14  3 4 7  0-7 

15. Методы построения допусти-
мого плана TD-задачи. 15  2 4 6 2 0-6 

16. Целочисленное программиро-
вание. 16  3 5 8 2 0-6 

17. Динамическое программиро-
вание. 17  3 4 7 2 0-6 

 Всего   20 32 52 10 0-50 
 Итого (часов, баллов):  8 42 58 108  0-100 
 Итого в интерактивной форме:  4 16   20  

* Самостоятельная работа, включая 1,2 часа на иные виды контактной работы  (консульта-
ции по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет). 

 
Таблица 2б 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 
 
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 4 5 6 7 
1. Введение в дисциплину. 

Классификация математических моделей в эко-
номике.  
 

2 1 5 8 

2. Задача линейного программирования. Основные 
свойства. 

 1 6 7 

3. Геометрическая интерпретация задачи ЛП, гра-
фический метод решения. 

 1 6 7 

4. Опорные планы. Метод последовательного 
улучшения плана (симплекс-метод). 

 1 5 6 

5 Метод искусственного базиса. 2 1 6 9 
6. Двойственность в линейном программировании.    6 6 
7. Транспортная задача в матричной постановке.    6 6 
8. Метод потенциалов для классической транс-

портной задачи. 
 1 6 7 

9. Модификация транспортных задач и методы их   6 6 
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решения. 
10. Основная задача о максимальном потоке.  1 6 6 
11. Транспортная задача в сетевой постановке.   5 5 
12. Задача о назначениях и её модификации.   5 5 
13. Методы решения задачи о назначениях.  1 6 7 
14. Задача Тd (транспортная задача с ограниченны-

ми пропускными способностями). 
  6 6 

15. Методы построения допустимого плана TD-
задачи. 

  6 6 

16. Целочисленное программирование.   5 5 
17. Динамическое программирование.   5 5 

 Итого: 4 8 96 108 

* Самостоятельная работа, включая 0,8 часа на иные виды контактной работы  (консульта-
ции по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет). 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы обучения 

№ те-
мы 

Устная форма Письменная фор-
ма 

С использованием 
информационных 
систем и техноло-

гий 

Итого коли-
чество бал-

лов 

уч
еб

ны
е 

за
да

-
чи

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
мп

ле
кс

на
я 

си
ту

ац
ио

нн
ая

 
за

да
ча

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

те
ст

 

уч
еб

ны
е 

за
да

-
чи

 

1. - - 0-2 0-2 0-2 - 0-6 
2. - 0-2 - - 0-2 - 0-4 
3. 0-2 - - 0-2 - 0-2 0-6 
4. 0-2 - - 0-2 - 0-2 0-6 
5. - - 0-2 0-2 0-2 - 0-6 
6. - - - 0-3 0-1 0-2 0-6 
7. - 0-2 - 0-2 - 0-2 0-6 
8. - 0-1 0-2 0-3 - - 0-6 
9. 0-2 - 0-2 - - - 0-4 
Итого: 0-6 0-5 0-8 0-16 0-7 0-8 0-50 
10. 0-2 - - 0-3 0-1 - 0-6 
11. - 0-2 - 0-3 - 0-1 0-6 
12. 0-2 - 0-2 0-2 - - 0-6 
13. - - 0-2 0-2 0-1 0-1 0-6 
14. 0-2 - - 0-4 - 0-1 0-7 
15. - 0-1 0-2 0-3 0-1 - 0-7 
16. - - 0-2 0-3 - 0-1 0-6 
17. - 0-2 0-2 0-2 - - 0-6 
Итого: 0-6 0-5 0-10 0-22 0-3 0-4 0-50 
Всего: 0-12 0-10 0-18 0-38 0-10 0-12 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному стандар-
ту высшего образования по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 «Таможенное 
дело» (квалификация (степень) «специалист») и состоит из семнадцати тем.  

Модуль 1. 
 
Тема 1. Введение в дисциплину. Классификация математических моделей в эко-

номике. 
Этапы решения задач о принятии решения. Примеры математических моделей с эко-

номическим содержанием. Исследование систем линейных алгебраических уравнений. Ме-
тод Жордана-Гаусса. Общее решение. Базисное решение. Целочисленный контроль. Обоб-
щенное правило прямоугольника. 

 
Тема 2. Задача линейного программирования. Основные свойства. 
Основная задача линейного программирования, стандартная, каноническая. Понятие 

плана, опорного плана, оптимального плана. Выпуклые множества. Внутренние, граничные, 
крайние точки. Выпуклый многоугольник, многогранник, опорная плоскость. Выпуклость 
множества планов. Достижение оптимального решения в угловой точке многогранника ре-
шений. Соответствие угловой точки многогранника решений линейно независимой системе 
векторов. Соответствие линейно независимой системы векторов угловой точке многогранни-
ка решений.  

 
Тема 3. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования, 

графический метод решения. 
Графический метод решения: стандартной задачи ЛП с двумя переменными. Графи-

ческий метод решения канонической задачи ЛП с числом переменных больше двух. Приме-
ры задач, решаемых графически. Особенности графического метода. 

 
Тема 4. Опорные планы. Метод последовательного улучшения плана (симплекс-

метод). 
Построение опорных планов. Теорема о возможности улучшения плана для задачи на 

минимум (максимум). Критерии оптимальности. Алгоритм симплекс-метода. Алгебра сим-
плекс-метода. Контроль за ведением таблиц. Вырожденность. Альтернативность. Неограни-
ченность целевой функции. 

 
Тема 5. Метод искусственного базиса. 
Теорема о переходе от оптимального плана расширенной задачи к оптимальному пла-

ну исходной задачи. Признак неразрешимости. Задачи со смешанными ограничениями. 
 
Тема 6. Двойственность в линейном программировании. Экономическая интер-

претация двойственных задач. 
Понятие о двойственности (примеры построения двойственных задач). Правила по-

строения двойственных задач. Виды математических моделей двойственных задач в линей-
ном программировании. Теоремы двойственности. Задача использования ресурсов. Задача об 
относительных ценах. Применение прикладных программ для решения задач о ресурсах и об 
оптимальных ценах. 

 
Тема 7. Транспортная задача в матричной постановке.  
Постановка задачи и ее математическая модель. Экономический и математический 

смысл модели. Свойства решений, необходимое и достаточное условие разрешимости зада-
чи. Закрытая модель. Допустимый план. Оптимальный план. Ранг матрицы системы ограни-
чений-уравнений. Понятие вырожденности, признак вырожденности. Методы построения 
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начального опорного плана: северо-западного угла; минимального элемента; двойного пред-
почтения; эвристический метод Фогеля. 

 
Тема 8. Метод потенциалов для классической транспортной задачи. 
Критерий оптимальности Канторовича. Алгоритм метода потенциалов. 
 
Тема 9. Модификация транспортных задач и методы их решения. 
Открытая транспортная задача. Понятие фиктивного поставщика и фиктивного потре-

бителя. Сведение открытой задачи к закрытой. Применение прикладных программ для реше-
ния транспортной задачи. Распределительная задача.  

 
Тема 10. Основная задача о максимальном потоке. 
Постановка задачи. Математическая модель. Определение сети. Ребро, дуга, вершина. 

Связность сети. Пропускная способность дуги. Дуговой поток, закон сохранения потока, 
разрез сети. Теорема Форда и Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном разрезе. 
Метод расстановки пометок для нахождения максимального потока. 

 
Тема 11. Транспортная задача в сетевой постановке. 
Постановка задачи. Перевод транспортной задачи в матричной постановке в сетевую 

постановку. Математическая модель транспортной задачи в сетевой постановке. Критерий 
оптимальности. Метод потенциалов. Особенности метода потенциалов для сетевой задачи. 
Определение кратчайшего расстояния между начальной и остальными вершинами сети. 

 
Тема 12. Задача о назначениях и её модификации. 
Постановка задачи о назначениях и ее математическая модель. Задача о разборчивой 

невесте, особенность математической модели. Венгерский метод. 
 
Тема 13. Метод потенциалов для задачи выбора. 
Борьба с вырожденностью. Особенности метода потенциалов для задачи выбора. 

Приложение задачи о назначениях в экономике. Применение прикладных программ для ре-
шения задачи о назначениях. 

 
Тема 14. Задача Тd (с ограниченными пропускными способностями). 
Постановка и математическая модель задачи. Необходимые условия разрешимости 

задачи. Критерий оптимальности.  Алгоритм метода потенциалов для решения задачи с огра-
ниченными пропускными способностями. 

 
Тема 15. Методы построения допустимого плана Td-задачи. 
Построение опорного плана методом минимальной стоимости. Расширение задачи до 

М-задачи. Решение М-задачи. Понятие резерва пропускной способности коммуникации. Ал-
горитм построения опорного плана Тd-задачи методом минимального резерва. 

 
Тема 16. Целочисленное программирование. 
Постановка задачи и методы решения. Понятие отсекающих плоскостей. Геометриче-

ская интерпретация отсекающей плоскости. Алгоритм Гомори построения отсекающих 
плоскостей. Некоторые экономические задачи целочисленного программирования.  

Тема 17. Динамическое программирование. 
Особенности решения многошаговых задач оптимизации. Задача о кратчайшем марш-

руте. Задача об оптимальном распределении инвестиций. Задача о загрузке рюкзака. 
 
 
6. Планы практических занятий 
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Модуль 1. 
Тема 1. Введение в дисциплину. Классификация математических моделей в эко-

номике. 
1. Построение математических моделей.  

1) задача о смесях,  
2) задача о назначении персонала,  
3) задача о ресурсах,  
4) линейная и плоскостная задача о раскрое,  
5) задача о загрузке оборудования.  

2. Решение систем линейных уравнений методом Жордана-Гуасса.  
3. Обобщенное правило прямоугольника.  
4. Задание к контрольной работе: задачи [1],№ 001-100.  

 
Тема 2. Задача линейного программирования. Основные свойства. 

1. Основная задача линейного программирования, стандартная, каноническая. 
2. Эквивалентность задач: 

1) переход от задачи минимизации к задаче максимизации; 
2) преобразование стандартной формы в каноническую с помощью дополнительных 

переменных; 
3) переход от канонической формы к стандартной; 
4) выражение произвольных переменных в виде разности двух неотрицательных пе-

ременных; 
3. Доказательство теоремы о выпуклости планов. 
4. Доказательство теоремы о достижении оптимального решения в угловой точке многогран-
ника решений. 
5. Доказательство теоремы о соответствии угловой точки многогранника решений линейно 
независимой системе векторов. 
6. Доказательство теоремы о соответствии линейно независимой системы векторов угловой 
точке многогранника решений. 

 
Тема 3. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования, 

графический метод решения. 
1. Графический метод решения стандартной задачи ЛП с двумя переменны-ми.  
2. Примеры задач, решаемых графически.  
3. Особенности графического метода решения.  
4. Задание к контрольной работе: задачи [1] №401 – 500. 

 
Тема 4. Опорные планы. Метод последовательного улучшения плана (симплекс-

метод). 
1. Построение начального плана.  
2. Структура симплекс-таблицы.  
3. Вычисление значения функции.  
4. Вычисление оценок.  
5. Правила выбора разрешающего элемента.  
6. Преобразование таблицы.  
7. Признак неограниченности целевой функции.  
8. Признак оптимальности плана.  
9. Вырожденность. 
10. Альтернативность. 
9. Контроль за ведением таблиц. 
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10.Решение задачи о ресурсах. 
11. Задание к контрольной работе: выполнить первое задание в задачах [1] №301 – 400. 

 
Тема 5. Метод искусственного базиса. 

1. Понятие искусственной переменной. 
2. Построение расширенной задачи. 
3. Коэффициенты при искусственных переменных в целевой функции расширенной задачи. 
4. Теорема о переходе от оптимального плана расширенной задачи к оптимальному плану 
исходной задачи. 
5. Признак неразрешимости. 
7. Виды неразрешимости задачи ЛП. 
8. Задание к контрольной работе: задачи [1] 101 – 200. 

 
Тема 6. Двойственность в линейном программировании. Экономическая интер-

претация двойственных задач. 
1. Правила построения двойственных задач.  
2. Примеры построения двойственных задач.  
3. Экономическая интерпретация двойственных переменных. 
4. Соотношения двойственности.  
5. Задание к контрольной работе: задачи [1] №401 – 500.  

 
Тема 7. Транспортная задача в матричной постановке.  

1. Методы построения начального опорного плана:  
1) метод северо-западного угла;  
2) метод минимального элемента;  
3) метод двойного предпочтения;  
4) эвристический метод Фогеля.  

2. Суммарная стоимость перевозки продукции. 
3. Примеры построения математических моделей транспортных задач. 
4. Задание к контрольной работе: задачи [1] №501 – 600. 

 
Тема 8. Метод потенциалов для классической транспортной задачи. 

1. Критерий оптимальности Канторовича  
2. Вычисление потенциалов.  
3. Вычисление оценок.  
4. Выбор разрешающей коммуникации.  
5. Построение цикла пересчёта.  
6. Определение величины корректировки плана.  
7. Переход к новому плану.  
8. Задание к контрольной работе: задачи [1] №501 – 600. 

 
Тема 9. Модификация транспортных задач и методы их решения. 

1. Понятие фиктивного поставщика и фиктивного потребителя. 
2. Сведение открытой транспортной задачи к закрытой.  
3. Устойчивость решения транспортной задачи.  
4. Применение прикладных программ для решения транспортной задачи. 
5. Задание к контрольной работе: задачи [1] №501 – 600. 

 
Тема 10. Основная задача о максимальном потоке. 

1. Построение начального потока из источника в сток.  
2. Расстановка пометок. 
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3. Выбор наибольшей величины изменения потока. 
4. Процедура изменение потока. 
5. Определение разреза, отделяющего источник от стока. 
6. Определение пропускной способности разреза.  
7. Определение величины максимального потока. 
8. Задание к контрольной работе: задачи [1] №601 – 700. 

 
Тема 11. Транспортная задача в сетевой постановке. 

1. Перевод транспортной задачи в матричной постановке в сетевую постановку.  
2. Математическая модель транспортной задачи в сетевой постановке. 
3. Построение начального плана. 
4. Вычисление потенциалов и оценок. 
5. Выбор разрешающей перевозки. Определение цикла. 
6. Построение нового плана.  
7. Признак оптимальности.  
8. Особенности метода потенциалов для сетевой задачи.  
9. Определение кратчайшего расстояния между начальной и остальными вершинами сети.  
10. Задание к контрольной работе: задачи [1] №601 – 700. 
 

Тема 12. Задача о назначениях и её модификации. 
1. Постановка задачи о назначениях и ее математическая модель.  
2. Задача о разборчивой невесте, особенность математической модели.  
3. Понятие эквивалентности матриц. 
4. Алгоритм венгерского метода.  
5. Задача об оптимальном распределении работ по критерию минимума стоимости и по кри-
терию максимума производительности.  
6. Задание к контрольной работе: задачи [1] №701 – 800.  

 
Тема 13. Метод потенциалов для задачи выбора. 

1. Построение пробного варианта назначения методом Фогеля.  
2. Борьба с вырожденностью.  
3. Определение величины корректировки.  
4. Холостой ход.  
5. Результативный ход.  
6. Особенности метода потенциалов для задачи выбора.  
7. Задание к контрольной работе: задачи [1] №701 – 800.  

 
Тема 14. Задача Тd (с ограниченными пропускными способностями). 

1. Постановка и математическая модель задачи.  
2. Необходимые условия разрешимости задачи.  
3. Классификация переменных. Критерий оптимальности. 
4. Алгоритм метода потенциалов для решения задачи с ограниченными пропускными спо-
собностями. 
5. Необходимые условия разрешимости задачи. Признак неразрешимости.  
6. Выбор разрешающей коммуникации в случае нарушения условия оптимальности для ну-
левых небазисных перевозок.  
7. Выбор разрешающей коммуникации в случае нарушения условия оптимальности для пре-
дельных небазисных перевозок.  
8. Переход к новому плану в обоих случаях.  
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9. Задание к контрольной работе: задачи [1] №801 – 900. 
 
Тема 15. Методы построения допустимого плана Td-задачи. 

1. Построение опорного плана методом минимальной стоимости.  
2. Расширение задачи до М-задачи.  
3. Решение М-задачи. 
4. Вычисление резерва пропускной способности коммуникации.  
5. Алгоритм построения опорного плана Тd-задачи методом минимального резерва. 
6. Основной принцип метода минимального резерва. 
7. Задание к контрольной работе: задачи [1] №801 – 900. 
 

Тема 16. Целочисленное программирование. 
1. Построение математических моделей задач целочисленного программирования. 
2. Примеры экономических задач целочисленного программирования. 
3. Решение задач с помощью прикладных программ. 
1. Антье от числа.  
2. Дробная часть числа, конгруэнтность чисел.  
3. Понятие отсекающих плоскостей.  
4. Графическая интерпретация отсекающей плоскости.  
5. Алгоритм Гомори построения отсекающих плоскостей. 
6. Задание к контрольной работе: задачи [1] №401 – 500. 
 

Тема 17. Динамическое программирование. 
1. Особенности решения многошаговых задач оптимизации. 
2. Задача о кратчайшем маршруте. 
3. Задача об оптимальном распределении инвестиций. 
4. Задача о загрузке рюкзака. 
5. Решение задач. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 4а 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1. Введение в дисциплину. 

Классификация математи-
ческих моделей в эконо-
мике.  
 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

1 2 0-6 

2. Задача линейного про-
граммирования. Основные 
свойства. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

2 4 0-4 

3. Геометрическая интерпре-
тация задачи ЛП, графиче-
ский метод решения. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

3 2 0-6 

4. Опорные планы. Метод 
последовательного улуч-
шения плана (симплекс-
метод). 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

4 3 0-6 

5 Метод искусственного ба-
зиса. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

5 2 0-6 

6. Двойственность в линей-
ном программировании.  

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

6 2 0-6 

7. Транспортная задача в Решение кон- Работа с допол- 7 4 0-6 
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матричной постановке.  трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

8. Метод потенциалов для 
классической транспорт-
ной задачи. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

8 4 0-6 

9. Модификация транспорт-
ных задач и методы их 
решения. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

9 3 0-4 

Всего по модулю 1: 26 0-50 
Модуль 2 
10 Основная задача о макси-

мальном потоке. 
Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

10 3 0-7 

11 Транспортная задача в се-
тевой постановке. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

11 4 0-6 

12 Задача о назначениях и её 
модификации. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

12 4 0-6 

13 Методы решения задачи о 
назначениях. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

13 4 0-6 

14 Задача Тd (транспортная 
задача с ограниченными 

Решение кон-
трольной рабо-

Работа с допол-
нительной лите-

14 4 0-7 
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пропускными способно-
стями). 

ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

15 Методы построения допу-
стимого плана TD-задачи. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

15 3 0-6 

16 Целочисленное програм-
мирование. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

16 5 0-6 

17 Динамическое программи-
рование. 

Решение кон-
трольной рабо-
ты, работа с 
основной лите-
ратурой, под-
готовка к собе-
седованию 

Работа с допол-
нительной лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Интернет 

17 3 0-6 

Всего по модулю 2: 32 0-50 
ИТОГО: 58 0-100 

 * Самостоятельная работа, включая 1,2 часа на иные виды контактной работы  (консульта-
ции по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет). 

 

Таблица 4б 
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1. Введение в дисциплину. 
Классификация математи-
ческих моделей в эконо-
мике.  
 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет.  

5 

2. Задача линейного про-
граммирования. Основные 
свойства. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

3. Геометрическая интерпре-
тация задачи ЛП, графи-
ческий метод решения. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

4. Опорные планы. Метод 
последовательного улуч-
шения плана (симплекс-

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

5 
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метод). готовка к зачету 
5 Метод искусственного ба-

зиса. 
Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

6. Двойственность в линей-
ном программировании.  

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

7. Транспортная задача в 
матричной постановке.  

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

8. Метод потенциалов для 
классической транспорт-
ной задачи. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

9. Модификация транспорт-
ных задач и методы их 
решения. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

10. Основная задача о макси-
мальном потоке. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

11. Транспортная задача в се-
тевой постановке. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

5 

12. Задача о назначениях и её 
модификации. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

5 

13. Методы решения задачи о 
назначениях. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

14. Задача Тd (транспортная 
задача с ограниченными 
пропускными способно-
стями). 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

15. Методы построения допу-
стимого плана TD-задачи. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

6 

16. Целочисленное програм-
мирование. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-
готовка к зачету 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

5 

17. Динамическое програм-
мирование. 

Решение контрольной 
работы, работа с основ-
ной литературой, под-

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами в сети Интернет 

5 
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готовка к зачету 
Итого: 96 

* Самостоятельная работа, включая 0,8 часа на иные виды контактной работы  (консульта-
ции по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет). 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-
гам освоения дисциплины (модуля) 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной рабо-

ты со студентами. Основными формами текущего контроля знаний являются:  
– проверка качества усвоения изучаемого материала в ходе плановых занятий, обсуж-

дение на практических занятиях;  
– проверка выполнения контрольных работ и самостоятельных заданий, их оценива-

ние и обсуждение результатов;  
– тематическое собеседование по теоретическим вопросам дисциплины. 
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10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 
Таблица 5 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций и составных частей ОП  

Название дисциплины Семестр Код компетенции 
ОК-1 ОК-7 

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Шедевры мировой культуры 1 +  
Искусствоведение 1 +  
Мировая культура и искусство 1 +  
Глобальные проблемы современности 2 +  
Экополитология и глобалистика 2 +  
Основы научных исследований 3 +  
Экономический потенциал таможенной территории Рос-
сии 

5  + 

С.2 Математический и естественнонаучный цикл 
Математика 1,2  + 
Концепции современного естествознания 3 +  
Основы научных исследований 3 +  
Основы системного анализа 4 +  
Экономико-математические методы и модели 4 + + 
Статистика 3  + 
Современная научная картина мира 4 +  
Познавательные модели современной науки и их ис-
пользование в гуманитарных исследованиях 

4 +  

Таможенный потенциал региона 7  + 
С.3 Профессиональный цикл 

Институциальная экономика 8 +  
Основы организации собственного бизнеса 6  + 
Антикризисное управление 8  + 
Инвестиционный анализ 8  + 
Стратегии развития таможенных органов 8  + 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
-

те
нц

ии
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, семи-
нарские, прак-
тические, лабо-

раторн.) 

Оценочные 
средства (те-
сты, творче-
ские работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(зачтено) 

61-75 баллов 

Базовый 
(зачтено) 

76-90 баллов 

повышенный 
(зачтено) 

91-100 баллов 
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ОК
-1 

Знает: имеет 
представление о 
моделях реальных 
объектов  тамо-
женной службы  
 

Знает: базовые 
понятия систем-
ного анализа та-
моженного дела, в 
части возможно-
стей применения 
математического 
моделирования 

Знает: опыт при-
нятия управлен-
ческих решений 
на основе матема-
тического моде-
лирования, выра-
ботанной россий-
ской и междуна-
родной теорией и 
практикой. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Контрольная 
работа. 

Умеет:  под руко-
водством настав-
ника анализиро-
вать  и устанавли-
вать взаимосвязь 
между стандарт-
ными ситуациями   
таможенного дела 

Умеет: анализи-
ровать и устанав-
ливать взаимо-
связь основных 
явлений и процес-
сов в обществе; 
подбирать, обоб-
щать, системати-
зировать и ис-
пользовать в мо-
делировании ин-
формацию соци-
ально-
экономического 
характера, приме-
нять стандартные 
методы и модели 
к решению задач, 
связанных с ана-
литическими мо-
делями социаль-
ных процессов 

Умеет: правильно 
и своевременно 
применять приоб-
ретённые знания 
и умения; подби-
рать, обобщать, 
систематизиро-
вать и использо-
вать в моделиро-
вании информа-
цию социально-
экономического 
характера 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Контрольная 
работа. 

Владеет: 
начальными 
навыками по-
строения про-
стейших матема-
тических моде-
лей  работы та-
моженной служ-
бы 

Владеет: навыка-
ми применения 
базовых методов 
построения мате-
матических моде-
лей, анализа с их 
помощью соци-
альных процес-
сов, протекающих  
в деятельности 
органов таможен-
ной службы 

Владеет: уверенно 
навыками реше-
ния стандартных 
задач профессио-
нальной тамо-
женной деятель-
ности, используя 
современные ме-
тоды математиче-
ского моделиро-
вания сложных 
социальных си-
стем 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Контрольная 
работа. Ком-
плексная си-
туационная 
задача. 
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ОК
-7 

Знает:  о методах 
и алгоритмах ре-
шения задач ли-
нейного програм-
мирования 

Знает:  основные 
методы и алгорит-
мы решения задач 
линейного про-
граммирования, 
основы моделиро-
вания экономико-
математических 
задач 

Знает: большое 
число различных 
математических 
методов и алгорит-
мов решения задач 
линейного и цело-
численного про-
граммирования, 
принципы и мето-
ды моделирования 
экономико-
математических 
задач 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Контрольная 
работа. Ком-
плексная си-
туационная 
задача. 

Умеет: под руко-
водством препо-
давателя приме-
нять соответству-
ющие методы при 
решении задач 

Умеет: самостоя-
тельно применять 
соответствующие 
методы при реше-
нии задач 

Умеет: самостоя-
тельно применять 
соответствующие 
методы при реше-
нии задач, строить 
экономико-
математические 
модели практиче-
ских задач 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Контрольная 
работа. Ком-
плексная си-
туационная 
задача. 

Владеет: началь-
ными теоретиче-
скими знаниями о 
понятийной базе и 
формализованном 
аппарате для ре-
шения задач 

Владеет: основны-
ми теоретическими 
знаниями о поня-
тийной базе и фор-
мализованного ап-
парата для решения 
задач 

Владеет: всем 
комплексом теоре-
тических знаний о 
понятийной базе и 
формализованным 
аппаратом для ре-
шения практиче-
ских задач задач 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Контрольная 
работа. 

 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы 
 
Темы контрольных работ 

 
1.Решение систем линейных уравнений методом полного исключения неизвестных (методом 
Жордана-Гаусса).  
2. Графический метод решения стандартной задачи ЛП с двумя переменными. 
3 Графический метод решения канонической задачи ЛП, где число переменных больше двух.  
4. Алгоритм симплекс-метода, алгебра симплекс-метода. 
5. Составление первой симплекс-таблицы, переход к последующим, контроль за ведением 
таблиц. 
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6. Поиск начального опорного плана методом искусственного базиса. Признак неразрешимо-
сти задачи ЛП. 
7. Задачи со смешанными ограничениями и методы их решения. 
8. Построения двойственных задач, имеющих экономическое содержание. 
9. Основная задача ЛП и двойственная к ней (правила построения двойственных задач). 
10. Несимметричные двойственные задачи. Первая теорема двойственности. 
11. Вторая теорема двойственности. Условия дополняющей нежесткости. 
12. Определение решения двойственной задачи, используя оптимальную симплекс-таблицу 
прямой задачи (по первой теореме двойственности). 
13. Определение оптимального решения прямой задачи по решению двойственной, исполь-
зуя условия дополняющей нежесткости. 
14. Методы построения начального плана транспортной задачи: «северо-западного угла», 
«минимального элемента», «двойного предпочтения», «метод Фогеля». 
15. Критерий оптимальности транспортной задачи. Метод потенциалов (теоретическое обос-
нование). 
16. Сетевая постановка транспортной задачи по критерию стоимости. 
Метод потенциалов для транспортной задачи на сети. Вычисление потенциалов. Условия оп-
тимальности. Переход от одного плана к другому. 
 17. Постановка задачи «о  разборчивой невесте», ее математическая формулировка (запрет 
на многомужество, многоженство и однополые браки). 

  
18. Венгерский метод для решения задач о назначениях, «о разборчивой невесте». 
19. Классический метод построения опорного плана задачи Td. 
20. Метод минимального резерва пропускной способности для построения опорного плана 
задачи Td. 
21. Метод потенциалов. 
 

Комплексные ситуационные задачи 
Использование комплексных ситуационных задач способствует развитию навыков 

критического мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке 
различных вариантов поведения в проблемных ситуациях.  

Для решения комплексных ситуационных задач студенты разбиваются на малые 
группы (5-6 человек), выбирают лидера группы, который несет ответственность за опти-
мальное разделение труда между членами рабочей группы. Решение задачи оформляется в 
виде презентации и защищается на практическом занятии. 

1.«Анализ эффективности системы контроля качества на основании симплекс – 
метода (тема 3, тема 4) 4 часа.   

Постановка задачи. Ежемесячно через таможенный пост N в страну ввозится некото-
рое количество партий нескольких сортов удобрений. Предположим, что известно сезонное 
распределение среднего числа ввозимых партий для каждого сорта. Объем одной ввозимой 
партии задан для каждого сорта удобрений. Для обеспечения контроля качества организуется 
система выборочного контроля, включающего 2 этапа. Технико-технологические возможно-
сти системы определяют продолжительность каждого этапа (в часах) проверки качества од-
ной упаковочной единицы для каждого сорта удобрений. Минимальный объем проверки со-
ставляет 0,1% от каждой партии. Каждый этап проверки требует использования нескольких 
видов химических реагентов, расходы которых на одну проверку известны для каждого сор-
та удобрений. Ежемесячные запасы реагентов каждого вида ограничены возможностями си-
стемы (ограниченность складских помещений, бюджета и т.п.). Рабочий день таможенного 
поста составляет 8 часов. Требуется определить ежемесячный максимальный объем провер-
ки, удовлетворяющий описанным выше возможностям. Для этого необходимо: 

- выполнить экономико-математическое моделирование задачи (определить перемен-
ные, постоянные, условно-постоянные, задать целевую функцию);  
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- построить систему ограничений; 
- найти решение при определенных исходных данных (задаются студентами самосто-

ятельно).  
- оформить решение в среде MS Office. 
 
2.«Оптимизация загрузки производственных мощностей предприятий по произ-

водству спецодежды для работников таможенных органов», (темы 5-8), 4 часа.  
Постановка задачи: С целью снабжения работников таможенных органов региона 

спецодеждой планируется заключить контракты с некоторым количеством производствен-
ных фирм данного региона. Известны тарифы перевозки одного комплекта спецодежды от 
каждой фирмы до каждого пункта выдачи спецодежды. Кроме того, стоимость одного ком-
плекта спецодежды у каждой производственной фирмы разная и зависит от объема заказан-
ной партии. Годовые потребности в спецодежде для каждого пункта выдачи являются услов-
но-постоянными величинами. Производственные мощности фирм, выпускающих спецодеж-
ду также известны. Требуется определить годовые контрактные объемы поставок спецодеж-
ды, минимизирующие затраты на снабжение работников таможенных служб данного региона 
спецодеждой. В ходе решения задачи необходимо: 

- проанализировать порядок выдачи спецодежды работникам таможенных органов; 
- построить математическую модель задачи; 
- определиться со значениями исходных данных; 
- решить задачу на основе определенных исходных данных; 
- оформить экономико-математическое обоснование выбранного решения с помощью 

MS Excel; 
- выполнить анализ решения. 

 
Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет математических методов в экономике. Этапы решения задач о принятии реше-
ний. 
2. Примеры конкретных практических задач с экономическим содержанием и их матема-
тическая формулировка: задача о раскрое; задача о ресурсах; задача о диете; задача об инве-
стициях; транспортная задача, задача о загрузке оборудования. 
3. Решение систем линейных уравнений методом полного исключения неизвестных (мето-
дом Жордана-Гаусса). Вывод формул пересчета коэффициентов системы. Базисные неиз-
вестные. Свободные неизвестные. Общее решение. Частное, базисное решение. Геометриче-
ская интерпретация базисного решения. 
4. Разложение векторов по векторам базиса. Теорема о единственности разложения. Пере-
ход от одного базиса к другому. 
5. Основная задача линейного программирования. План, оптимальный план. 
6. Стандартная задача ЛП. Каноническая задача ЛП. Опорный план. Приведение основной 
задачи ЛП к каноническому виду. 
7. Выпуклые множества. Внутренние, граничные, крайние (угловые) точки. Выпуклый 
многоугольник, многогранник, опорная плоскость. 
8. Объединение множеств, пересечение множеств, лемма о пересечении выпуклых мно-
жеств. 
9. Теорема о представлении выпуклого многогранника через угловые точки. 
10.  Геометрическая интерпретация задачи ЛП. 

11.  Теорема о выпуклости планов задачи ЛП. 
12.  Теорема о достижении оптимума в угловой точке многогранника решений. Альтерна-
тивный оптимум. 
13.  Теорема о соответствии угловой точки многогранника решений линейно независимой 
системе векторов. 
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14.  Теорема о соответствии линейно независимой системы векторов угловой точке много-
гранника решений. 
15.  Графический метод решения стандартной задачи ЛП с двумя переменными. 
16.  Графический метод решения канонической задачи ЛП, где число переменных больше 
двух.  
17.  Идея симплекс-метода. Построение опорных планов. Вывод формулы пересчета коэф-
фициентов. 
18.  Теорема о возможности улучшения плана для задачи на минимум. Критерий оптималь-
ности. 
19.  Теорема о возможности улучшения плана для задачи на максимум. Критерий опти-
мальности. 
20.  Алгоритм симплекс-метода, алгебра симплекс-метода. 
21.  Составление первой симплекс-таблицы, переход к последующим, контроль за ведением 
таблиц. 
22.  Геометрический и экономический смысл симплекс-метода. 
23.  Поиск начального опорного плана методом искусственного базиса. Признак неразре-
шимости задачи ЛП. 
24.  Задачи со смешанными ограничениями и методы их решения. 
25.  Понятие о двойственных задачах ЛП. Примеры построения двойственных задач, име-
ющих экономическое содержание. 
26.  Основная задача ЛП и двойственная к ней (правила построения двойственных задач). 
27.  Несимметричные двойственные задачи. Первая теорема двойственности. 
28.  Вторая теорема двойственности. Условия дополняющей нежесткости. 
29.  Определение решения двойственной задачи, используя оптимальную симплекс-таблицу 
прямой задачи (по первой теореме двойственности). 
30.  Определение оптимального решения прямой задачи по решению двойственной, ис-
пользуя условия дополняющей нежесткости. 
31.  Общая постановка транспортной задачи по критерию стоимости и ее математическая 
модель. Допустимый план. Оптимальный план. Вырожденность. Закрытая транспортная за-
дача. 
32.  Определение цикла. Примеры построения циклов. Теорема о четности вершин в цикле. 
Означенный цикл. Цикл пересчета. 
33.  Методы построения начального плана транспортной задачи: «северо-западного угла», 
«минимального элемента», «двойного предпочтения», «метод Фогеля». 
34. Критерий оптимальности транспортной задачи. Метод потенциалов (теоретическое 
обоснование). 
35.  Сетевая постановка транспортной задачи по критерию стоимости. Опорные планы. 
Требования, предъявляемые к опорному плану. 
36.  Метод потенциалов для транспортной задачи на сети. Вычисление потенциалов. Усло-
вия оптимальности. Переход от одного плана к другому. 
37.  Постановка задачи «о  разборчивой невесте», ее математическая формулировка (запрет 
на многомужество, многоженство и однополые браки). 
38.  Метод потенциалов для задачи «о разборчивой невесте». Решение проблемы вырож-
денности. Критерий оптимальности. 
39.  Определение эквивалентности матриц. Теорема Эгервари. 
40.  Венгерский метод для решения задач о назначениях, «о разборчивой невесте». 
41.  Постановка транспортной задачи с ограниченными пропускными способностями ком-
муникаций по критерию стоимости. Математическая модель задачи. 
42.  Критерий оптимальности задачи Td, метод потенциалов. 
43.  Классический метод построения опорного плана задачи Td. 
44.  Метод минимального резерва пропускной способности для построения опорного плана 
задачи Td. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

Промежуточный контроль освоения материала дисциплины студентами очной формы 
обучения осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Таблица 7 
Шкала перевода баллов в оценки 

0-60 баллов «не зачтено» 
61-100 баллов «зачтено» 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При нали-
чии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить макси-
мальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные ошибки в 
их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, от-
веденного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в устной 
форме по лекционному материалу во время консультаций, закрепленных в утвержденном 
графике консультаций профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Более подробная информация описана в Положении о текущем контроле успеваемо-
сти и промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государ-
ственный университет» (Приказ №185 от 01.04.2014г.)  

Контроль знаний студентов заочной формы обучения осуществляется на основании 
проверки выполненных контрольных работ и ответов на вопросы во время зачета. 
 

11. Образовательные технологии 
Успешное изучение дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 

предусматривает:  
− усвоение лекционного материала; 
− применение творческого и формально-логического подходов к выполнению ком-

плексных ситуационных задач и контрольных работ; 
− использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, бази-

рующихся на методиках обратной связи, дискуссии малых групп. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-
ля) 
12.1. Основная литература: 

1. Аксентьев, В. А.. Методы оптимальных решений: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей вузов/ В. А. Аксентьев; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2013. - 452 с.  

2. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 
М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 544 с. - ISBN 978-
5-238-02329-8 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата об-
ращения: 05.09.2014). (Гриф. Рекомендовано Министерством образования Российской Феде-
рации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики 
и управления (060000)) 

3. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: 
учебник / под ред. В.А. Колемаев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 593 с. - ISBN 978-5-238-01325-1 
; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 (дата обращения: 
05.09.2014). (Гриф. Рекомендовано УМО по образованию в области статистики и математи-
ческих методов в экономике в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

 27 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719


 

обучающихся по специальности 080116 «Математические методы в экономике» и другим 
экономическим специальностям). 
 

12.2. Дополнительная литература: 
 

1. Хохлов А.Г. Математические методы и компьютерные технологии в науке и образо-
вании: учебное пособие / А. Г. Хохлов; Тюм. гос. ун-т. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013.  

2. Исследование операций в экономике: учебное пособие для вузов / ред. Н. Ш. Кремер. 
– 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012.  

3. Казанская, О.В. Модели и методы оптимизации. Практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / О.В. Казанская, С.Г. Юн, О.К. Альсова. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 204 
с. - ISBN 978-5-7782-1983-0 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228848 (дата обращения: 05.09.2014). 

4. Семенихина, О.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в 
экономике: учебное пособие / О.Н. Семенихина, И.Н. Мастяева. - М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. - 422 с. - ISBN 978-5-374-00410-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90388 (09.09.2014). 

5.  Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели : учебное пособие / 
А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 186 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01575-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112332 (05.09.2014). 

6. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.В. Федосеев, [и др.] ; под ред. В.В. Федосеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - ISBN 5-238-00819-8 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 (дата обращения: 04.09.2014). Рекомен-
довано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специально-
стям. 

7. Балдин, К.В. Математическое программирование [Электронный ресурс]: учебник / 
К.В. Балдин, А.В. Рукосуев, Н.А. Брызгалов ; под ред. К.В. Балдин. - М. : Дашков и Ко, 2012. 
- 219 с. - ISBN 978-5-394-01457-4 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112201 (дата обращения: 04.09.2014). 

8. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник / 
Ю.Г. Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 384 с. - ISBN 978-5-238-01091-5 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 (дата обращения: 04.09.2014). Рекомен-
довано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника 
для студентов вузов, обучающихся по специальности “Менеджмент организации”. 

9.  Федосеев, В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. 
Методы, модели, задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Федосеев. - М. : 
Юнити-Дана, 2012. - 168 с. - ISBN 5-238-01114- 8 ; Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114723 (дата обращения: 04.09.2014). Рекомен-
довано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений 
 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.customs.ru – сайт ФТС. 
2. http://www.tamognia.ru/  - информационный портал ФТС 
3. http://edpc.customs.ru/edpc/2012-02-24-07-21-02/2012-02-24-07-24-44 - Центральное 

информационно-техническое таможенное управление 
4. Операционная система Microsoft Windows (XP, Vista).  
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5. http://biblioclub.ru  - Сайт электронной библиотеки. 
6. http://znanium.com - Сайт электронной библиотеки. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам. 
Электронные библиотечные системы. 

1. Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 
http://biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 
3. Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 
4. Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Электронные библиотеки. 
1. Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 
2. Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 
3. Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим дисци-

плинам: http://www.jourclub.ru. 
Электронный каталог ТюмГУ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-
ны (модуля) 
При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требуется компью-

тер с проектором для презентаций.  
Практические занятия проводятся в классах, которые оснащены компьютером, проек-

тором, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 
Целью практических занятий является помощь студентам в закреплении лекционного 

материала по наиболее важным темам и вопросам математического моделирования, в разви-
тии у студентов навыков аналитического мышления в данной области знания, умений рабо-
ты с учебной и научной литературой. Студенты работают над моделированием отдельных 
содержательных блоков курса, принимают участие в контрольных работах, устных опросах, 
деловых играх, представленных в электронной форме и пр. 

В ходе подготовки к практическому занятию студентам следует внимательно ознако-
миться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить соответ-
ствующий лекционный материал, предлагаемую учебную методическую и научную литера-
туру. С другой стороны, студентам следует помнить, что обучаемый должен не просто вос-
производить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить 
существующее в современной науке подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, 
событий продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию. 

В целом же активное заинтересованное участие студентов в практической работе спо-
собствует более глубокому изучению содержания оптимизации экономической деятельности 
компаний, повышению уровня культуры будущих специалистов и формированию основ 
профессионального мышления. В ходе занятий отрабатываются умения применять получен-
ные теоретические знания при столкновении с различными экономическими ситуациями. 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 
развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных общекультурных 
компетенций. 

Она организуется в двух формах: 
- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

задач; 
- внеаудиторной – чтение текста лекций, основной и дополнительной литературы, 

конспектирование, работу со словарями, справочниками, использование электронных ресур-
сов. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое выполнение 
обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, дополнительных. 

При изучении материала следует руководствоваться учебно-методическим комплек-
сом, рекомендованной литературой.  

Для закрепления и систематизации материала необходима работа с конспектом лек-
ций, повторение, работа над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа, отве-
ты на контрольные вопросы и т.д. Контрольная работа представляется в срок, определенный 
графиком учебного процесса. 

Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется посредством оценивания: 
ответов на практических занятиях в ходе собеседования, решения задач, решения комплекс-
ных ситуационных задач, решения задач с помощью прикладных программ, выполнения 
контрольных работ. 

Усвоение курса требует освоения математических методов и моделей, самостоятель-
ного решения задач на практических занятиях, выполнения заданий по самостоятельной ра-
боте и аудиторных контрольных работ. При возникновении сложностей по усвоению про-
граммного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточня-
ющие вопросы на лекциях и практических занятиях, а также выполнять дополнительно зада-
ния, изложенные в методических рекомендациях по освоению дисциплины. 

В качестве самостоятельной работы студентам необходимо выполнить домашнюю 
контрольную работу из сборника задач [1]. В течение семестра студент выполняющий, все 
предлагаемые виды учебной деятельности имеет возможность набрать соответствующее ко-
личество баллов, с последующим выходом на итоговую аттестацию. Студент, имеющий про-
белы в усвоении дисциплины в индивидуальном порядке получает задания для самостоя-
тельной работы, график сдачи и рекомендации по устранению пробелов. 
 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
 1). Порядок выполнения контрольной работы 

Успешное выполнение работы во многом зависит от четкого соблюдения установлен-
ных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы: 

1. Выбор варианта контрольной работы производится студентом в зависимости от 
двух последних цифр номера зачетной книжки студента. 
2. Подбор основной и дополнительной литературы [1-3]. 
3. Выполнение и представление преподавателю работы студентами очной формы обу-
чения производится согласно требованиям преподавателя, но не позднее начала кон-
трольных недель модуля. Студенты заочной формы обучения предоставляют кон-
трольные работы преподавателю в течение первых трех дней экзаменационной сес-
сии. 

 2).Оформление контрольной работы 
Текстовый материал в контрольной работе должен быть изложен согласно правилам 

оформления студенческих работ.  
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Объем контрольной работы 15-25 стр. 
3). Структура и содержание контрольной работы 

Структура контрольной работы состоит из следующих частей по каждой теме: 
 Формулировка задачи 
 Аналитический раздел (подробное решение задачи с пояснениями) 

В контрольной работе следует решить задачи по всем необходимым разделам дисци-
плины. 

4). Порядок проверки и защиты контрольной работы 
Ознакомившись с работой, преподаватель принимает решение о форме ее приема. Ра-

бота либо зачитывается, либо назначается время защиты работы студентом.  
Замечания о необходимости доработок содержания оформляются преподавателем на 

титульном листе. Защита предполагает краткий доклад по ключевым вопросам. Если работа 
не представлена в срок, то ее сдача производится комиссии, назначаемой зав. кафедрой. 
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