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Рабочая программа дисциплины «Методы математического моделирования в 

управлении персоналом» составлена в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязатель-

ными при реализации основных профессиональных образовательных программ бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом образовательными 

учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими гос-

ударственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Управление пер-

соналом» в качестве дисциплины по выбору вариативной части блока Б.1. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-15 средствами 

дисциплины «Методы математического моделирования в управлении персоналом». 

Задачи дисциплины: 

1) формировать навыки сбора информации для анализа внутренних и внешних фак-

торов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации; 

2) развивать умения рассчитывать численность и профессиональный состав персо-

нала в соответствии со стратегическими планами организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ООП, и 

содержанием дисциплины (модуля): 

Индекс 

компе-

тенции 

Название 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

ПК-15 владение навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на эффек-

тивность деятельности 

персонала организации, 

умение рассчитывать 

численность и профес-

сиональный состав пер-

сонала в соответствии 

со стратегическими 

планами организации 

 

- способы сбора ин-

формации для анализа 

внутренних и внеш-

них факторов, влия-

ющих на эффектив-

ность управления пер-

сонала; 

- варианты пересчета 

численности и про-

фессионального со-

става персонала в со-

ответствии со страте-

гическими планами 

организации 

рассчиты-

вать числен-

ность и про-

фессиональ-

ный состав 

персонала в 

соответ-

ствии со 

стратегиче-

скими пла-

нами орга-

низации 

навыками 

сбора инфор-

мации для 

анализа внут-

ренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффектив-

ность дея-

тельности 

персонала 

организации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Методы математического моделирования в управлении персоналом» 

относится к дисциплины вариативной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисци-

плиной «Методы математического моделирования в управлении персоналом», также 

формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

34 32  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю- 2 2  
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

3  

щихся с педагогическими работниками организации , в том числе 

индивидуальные консультации (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА 

конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 74 74  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

курс 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

12 12  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации  

(ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 96  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

87 87  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 Э  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Введение в пред-

мет 

Математическое моделирование и его роль в решении управ-

ленческих задач. Возможности реализации программы органи-

зационных изменений посредством моделирования задач и 

процессов управления персоналом 

2. Раздел 1. Методы 

нелинейного 

программирования 

Тема 1.1. Задачи 

линейного 

программирования 

Построение линейных моделей. Задачи распределения ресур-

сов, комплексного планирования, транспортные сети. Маршру-

ты. Использование скалярной оптимизации. Возможности 

применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-

управленческих решений. 

3. Раздел 1. Методы 

нелинейного 

программирования 

Тема 1.2. Симплекс 

метод 

Двойственная задача линейного программирования. Опорные 

решения, алгоритм решения, его полнота, область применимо-

сти, требования к процедурам. Возможности применения для 

анализа социально-экономических проблем и процессов в ор-

ганизации, для поиска организационно-управленческих реше-

ний.  

4. Раздел 1. Методы 

нелинейного 

программирования 

Тема 1.3. Транс-

портная задача 

Транспортная задача. Модели назначений, кратчайшего пути. 

Критические пути. Сетевые модели. Алгоритмы решения сете-

вых задач. Возможности применения для анализа социально-

экономических проблем и процессов в организации, для поиска 

организационно-управленческих решений. 

5 Раздел 2. Динамиче-

ские оптимизацион-

ные модели 

Анализ динамических процессов. Управление запасами. Вы-

пуклые и вогнутые целевые функции. Алгоритм оптимизации. 

Возможности применения для анализа социально-

экономических проблем и процессов в организации, для поиска 

организационно-управленческих решений. 

6. Раздел 3. Целочис-

ленное программи-

рование 

Структура многошагового анализа. Постановка задач. Общие 

сведения о методах. Алгоритмы отсечения. Метод ветвей и 

границ. Метод перебора. Возможности применения для ана-

лиза социально-экономических проблем и процессов в органи-

зации, для поиска организационно-управленческих решений. 

7. Раздел 4. Методы 

нелинейного 

программирования 

 

Введение в нелинейное программирование. Оптимизация и 

максимизация. Градиентные методы. Квадратичное програм-

мирование. Метод выпуклых комбинаций, симплекс метод. Оп-

тимизация при нелинейных ограничениях. Возможности при-

менения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-

управленческих решений. 

8. Раздел 5. Оптими-

зация при бесконеч-

ном плановом пери-

оде. 

Примеры моделей. Методы последовательных приближений. 

Эквивалентная задача линейного программирования. Возмож-

ности применения для анализа социально-экономических 

проблем и процессов в организации, для поиска организацион-

но-управленческих решений. Схемы и процедуры для оптими-

зации решения организационно-управленческих задач. Типо-

вые математические модели для оптимизационных задач в сфе-
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ре управления персоналом. 

 

9. Раздел 6. Балансо-

вые модели 

Модель межотраслевого баланса. Роль балансовых моделей 

в анализе экономических показателей. Этапы построения 

моделей. Использование математико-статистических методов 

оценки ситуации для решения задач управления персоналом. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Введение в предмет 

Раздел I. Методы линейного 

программирования Тема 1.1. Задачи 

линейного программирования 

ПК-15 

 

9 4 2  2  5 

Раздел 1. Тема 1.2. Симплекс метод ПК-15 9 4 2  2  5 

Раздел 1. Тема 1.3. Транспортная 

задача 

ПК-15 9 4 2  2  5 

Раздел 2. Динамические оптимиза-

ционные модели 

ПК-15 9 4 2  2  5 

Раздел 3. Целочисленное програм-

мирование 

ПК-15 9 4 2  2  5 

Раздел 4. Методы нелинейного 

программирования 

ПК-15 8 3 2  1  5 

Раздел 5. Оптимизация при беско-

нечном плановом периоде 

ПК-15 8 3 2  1  5 

Раздел 6. Балансовые модели ПК-15 9 4 2  2  5 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-15 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

ПК-15 36 2    2 34 

Всего часов  108 34 16  14 4 74 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Введение в предмет 

Раздел 1. Методы линейного 

программирования 

Тема 1.1. Задачи линейного 

программирования 

ПК-15 9 2 2    7 

Раздел 1. Тема 1.2. Симплекс метод  12      12 

Раздел 1. Тема 1.3. Транспортная 

задача 

ПК-15 12 2   2  10 

Раздел 2. Динамические оптимиза-

ционные модели 

ПК-15 12 2   2  10 

Раздел 3. Целочисленное програм-

мирование 

ПК-15 12      12 

Раздел 4. Методы нелинейного 

программирования 

ПК-15 12 2 2    10 

Раздел 5. Оптимизация при беско-

нечном плановом периоде 

ПК-15 13      13 

Раздел 6. Балансовые модели ПК-15 13      13 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-15 2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

ПК-15 11 2    2 9 

Всего часов  108 12 4  4 4 96 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Раздел 1. Методы линейного программирования. Тема 1.1. Задачи линейного 

программирования 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Особенности построение и опи-

сания задач линейного программирования в сфере управления персонала, выполните за-

дание кейс-задач: 

Предприятие выпускает два вида продукции. Обозначение норм расхода сырья и 

прибыль от единицы продукции даны в таблице №1. Численные данные по вариантам 

приведены в таблице №2. Выполнить следующие задания: составить математическую мо-

дель задачи об оптимальном плане выпуска продукции, максимизирующей прибыль, при 

ограниченных запасах ресурсов по вариантам. 

Таблица №1 

Сырье Расход сырья на ед. продук-

ции 

Запас сырья Изменения запаса сырья 

А 
1

а  
2

а  maxA  A  

В 
1

b  2b  maxB  B  

прибыль 
1

c  2c  

Таблица №2 

№ 
1c  2c  1a  2a  1b  2b  maxA  maxB  A  B  

1 3 2 2 1 2 3 10 18 0.5 -2 

2 2 3 4 3 1 2 24 10 -2 2 

3 4 3 3 1 1 3 15 21 3 -3 

4 3 4 1 2 3 2 20 36 2 -1 

5 3 2 3 4 2 1 48 20 -2 3 

6 1 5 1 3 1 1 30 20 3 -3 

7 1 1 1 2 2 13 20 22 2 2 

8 6 2 4 1 4 3 10 18 0.5 -2 

9 4 3 8 3 2 2 24 10 -1 2 

10 8 3 6 1 2 3 15 21 3 -1 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Понятие о моделях и моделировании; 

2) Распределение по должностям; 
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3) Моделирование коммерческой деятельности; 

4) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений; 

5) Возможности реализации программы организационных изменений посредством 

моделирования задач и процессов управления персоналом. 

6) Формирование торговой сети. 

7) Кольцевые маршруты. 

8) Геометрическое решение задач 

 

Раздел 1. Методы линейного программирования. Тема 1.2. Симплекс метод 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Двойственная задача линейного 

программирования. Опорные решения, алгоритм решения, полнота, область приме-

нимости, требования к процедурам, выполните задание кейс-задачи: 

Предприятие выпускает два вида продукции. Обозначение норм расхода сырья и 

прибыль от единицы продукции даны в таблице №1. Численные данные по вариантам 

приведены в таблице №2. Выполнить следующие задания по вариантам: 

- решить ЗЛП симплекс – методом; 

- составить двойственную задачу; 

- найти решение двойственной задачи, используя признак оптимальности планов 

пары двойственных задач; 

- сравнить найденное решение с последней строкой последней симплекс – таблицы; 

- как изменить решение задачи, если при фиксированных запасах второго ресурса 

запас первого измениться на A ; 

- как изменить решение задачи, если при фиксированных запасах  первого ресурса 

запас второго измениться на B . 

Таблица №1 

Сырье Расход сырья на ед. продук-

ции 

Запас сырья Изменения запаса сырья 

А 
1

а  
2

а  maxA  A  

В 
1

b  2b  maxB  B  

прибыль 
1

c  2c  

Таблица №2 

№ 
1c  2c  1a  2a  1b  2b  maxA  maxB  A  B  

1 3 2 2 1 2 3 10 18 0.5 -2 

2 2 3 4 3 1 2 24 10 -2 2 

3 4 3 3 1 1 3 15 21 3 -3 

4 3 4 1 2 3 2 20 36 2 -1 

5 3 2 3 4 2 1 48 20 -2 3 

6 1 5 1 3 1 1 30 20 3 -3 

7 1 1 1 2 2 13 20 22 2 2 

8 6 2 4 1 4 3 10 18 0.5 -2 

9 4 3 8 3 2 2 24 10 -1 2 

10 8 3 6 1 2 3 15 21 3 -1 
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Вопросы для обсуждения: 

1) Алгебраический симплекс метод; 

2) Метод искусственного баланса; 

3) Двойственная задача; 

4) Теоремы двойственности; 

5) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 1. Методы линейного программирования. Тема 1.3. Транспортная за-

дача 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Задачи распределения ресурсов, 

комплексного планирования, транспортные сети. Маршруты. Использование скаляр-

ной оптимизации Двойственная задача линейного программирования. Выполните за-

дание кейс-задачи: 

Решить транспортную задачу, исходные данные которой (запасы груза у постав-

щиков jA , потребность в грузе у потребителей 
iB и тарифы перевозок одной единицы 

груза по каждому пути) задаются таблицей: 

1.  

                          iB  

jA  

1B  2B  3B  4B  

13 14 7 11 

1A  10 11 13 15 12 

2A  25 10 12 13 10 

3A  10 11 11 12 10 

2.  

                          iB  

jA  

1B  2B  3B  4B  

6 11 7 6 

1A  15 24 25 22 25 

2A  5 25 26 23 26 

3A  10 22 26 22 25 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Перевозка грузов; 

2) Формирование торговой сети; 

3) Кольцевые маршруты; 

4) Геометрическое решение задачи; 

5) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 
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Раздел 2. Динамические оптимизационные модели 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Управление запасами. Выпуклые 

и вогнутые целевые функции. Алгоритм оптимизации. Выполните задание кейс-задачи: 

Задача максимизации прибыли. Пусть у нас есть некая компания, которая произво-

дит продукт и продает этот продукт. Предполагаем, что компания не накапливает и не 

расходует запасы продукции. Это значит, что выпуск продукции Q (t) равен спросу, то 

есть Q = D (P, P’), где D =D (P, P’) - функцией спроса, P (t) – цена на продукт, P’ (t) - ско-

рость изменения цены на продукт. Таким образом, общая выручка компании в момент 

времени t составит R = P * Q = R (P, P’) Если себестоимость С продукции зависит от ко-

личества выпущенной продукции Q, т.е. C = C (Q) = C [D (P, P’)] Тогда общая прибыль 

будет П  R C  R(P,P') C[D(P,P')]  П(P,P') Тогда прибыль за пятилетний период, будет 

выражена в виде функционала:   5 0 V П(P,P')dt, Если R или С могут меняться с течени-

ем времени:   5 0 V П(t,P,P')dt. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Динамическое программирование; 

2) Задача обновления оборудования; 

3) Оптимальное распределение ресурсов; 

4) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 3. Целочисленное программирование  

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Постановка задачи. Общие све-

дения о методах. Алгоритмы отсечения. Метод ветвей и границ. Метод перебора. 

Возможности применения метода, выполните задание кейс-задач: 

Пусть башни располагаются в четырех населенных пунктах вдоль дороги: в начале 

дороги, через 3 км, через 4 км и через 10 км от начала дороги. Клиенты расположены в 

этих же пунктах. Нужно разместить ровно 2 башни. В табл. 3 приводится шесть возмож-

ных вариантов размещения и соответствующее значение целевой функции. 

Таблица 3.  

Возможные варианты размещения башен 

Номера активных 

башен 

Номер башни, обслуживающей соот-

ветствующий пункт 

1 2 3 4 

Разница в количестве кли-

ентов 

(1,2) 1 2 2 2 2 

(1,3) 1 3 3 3 2 

(1,4) 1 1 1 4 2 

(2,3) 2 2 3 3 0 
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(2,4) 2 2 2 4 2 

(3,4) 3 3 3 4 2 

 

Сформулируйте эту задачу в виде задачи целочисленного линейного программиро-

вания.  

Вопросы для обсуждения: 

1) Задача о потоке минимальной стоимости 

2) Метод Гоморри; 

3) Метод ветвей и границ; 

4) Алгоритмы отсечения; 

5) Метод перебора; 

6) Задача коммивояжера 

7) Задача о покрытии 

8) Задача о двухстадийном гильотинном раскрое 

9) Задача о разрезе балок 

10) Задача о башнях 

11) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 4. Методы нелинейного программирования 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач, тести-

рование 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Градиентные методы. Квадра-

тичное программирование. Метод выпуклых комбинаций, симплекс метод. Оптими-

зация при нелинейных ограничениях. Выполните задание кейс-задачи: 

 

Задание 1. Найти глобальные экстремумы функции 

 
при ограничениях: 

 
 

Вопросы для обсуждения: 

1). Квадратичное программирование; 

2) Градиентные методы; 

3) Метод выпуклых комбинаций; 

4) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 5. Оптимизация при бесконечном плановом периоде 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 



 

 13 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Примеры моделей. Методы по-

следовательных приближений. Эквивалентная задача линейного программирования. 

Выполните задание кейс-задачи: 

Задание 1. Объем производства определяется производственной функцией 

Y = 5 K
0,25

 L
0,75

, стоимость единицы капитальных и трудовых ресурсов одинаковы и рав-

ны: r 10,w10 (все величины измеряются в условных единицах). Производство имеет ре-

сурсное ограничение C  80. Требуется определить, каким должно быть распределение 

ресурсов, обеспечивающее максимальный выпуск продукции. 

Задание 2. Мебельная фирма производит два вида стульев «Мечта» и «Лада». Ком-

пании требуется оптимизировать план недельного производства стульев, исходя из того, 

что прибыль от продажи одного стула «Мечта» составляет 56 рублей, а от продажи одного 

стула «Лада» – 40 рублей. Для сборки стульев нужны длинные и короткие штифты, ножки 

и одно из двух типов сидений. Недельный запас этих изделий на складе ограничен. Дан-

ные о потребностях деталей каждого вида для сборки одного стула и запас деталей на 

складе. Профсоюзы настояли на том, чтобы в трудовом договоре было записано условие, 

согласно которому недельный объем производства не может быть менее 100 стульев. Пе-

ред менеджерами компании стоит задача определить оптимальный план недельного про-

изводства стульев каждого типа. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Транспортная задача; 

2) Метод потенциалов; 

3) Методы последовательных приближений; 

4) Динамическое программирование; 

5) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений; 

6) Схемы и процедуры для оптимизации решения организационно-управленческих 

задач; 

7) Типовые математические модели для оптимизационных задач 

 

Раздел 6. Балансовые модели 

Цель занятия: приобретение основных навыков сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, развитие умения рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

Компетенции: ПК-15 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение кейс-задач 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Модель межотраслевого балан-

са. Роль балансовых моделей в анализе экономических показателей. Этапы построе-

ния моделей. Использование программных средств. Выполните задание кейс-задачи: 

Задание 1. В таблице приведены коэффициенты прямых затрат и конечная продук-

ция отраслей на плановый период, усл. ден.ед. Найти: 

1. плановые объемы валовой продукции отраслей, межотраслевые поставки, чи-

стую продукцию отраслей; 

2. необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечное потребле-

ние продукции сельского хозяйства увеличится на k%, а промышленности на l%. 

Задание 2. Самостоятельно придумать какую-нибудь линейную модель равновес-

ных цен размера 3х3 и решить её. Затем увеличить на 10 % норму добавленной стоимости 

в какой-нибудь одной отрасли и вычислить новый вектор равновесных цен, сравнить (в %) 

со старым. 
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Задание 3. Придумать свою какую-нибудь продуктивную матрицу размера 2х2 и 

вычислить запас продуктивности двумя способами. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Схема межотраслевого баланса 

2) Коэффициенты прямых затрат; 

3) Коэффициент полных материальных затрат; 

4) Продуктивность модели Леонтьева; 

5) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений; 

6) Использование математико-статистических методов оценки ситуации для ре-

шения задач управления персоналом. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Раздел 1. Методы линейного программирования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию и 

решению кейс-задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решению кейс-задач: 

1) Понятие о моделях и моделировании; 

2) Распределение по должностям; 

3) Моделирование коммерческой деятельности; 

4) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений; 

5) Возможности реализации программы организационных изменений посредством 

моделирования задач и процессов управления персоналом. 

6) Формирование торговой сети. 

7) Кольцевые маршруты. 

8) Геометрическое решение задач. 

9) Алгебраический симплекс метод; 

10) Метод искусственного баланса; 

11) Двойственная задача; 

12) Теоремы двойственности; 

13) Перевозка грузов; 

14) Формирование торговой сети; 

15) Кольцевые маршруты; 

16) Геометрическое решение задачи; 

17) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 2. Динамические оптимизационные модели 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию и 

решению кейс-задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решению кейс-задач: 

1) Динамическое программирование; 

2) Задача обновления оборудования; 

3) Оптимальное распределение ресурсов; 

4) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 
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Раздел 3. Целочисленное программирование 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию и 

решению кейс-задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решению кейс-задач: 

1. Метод Гоморри; 

2. Метод ветвей и границ; 

3. Алгоритмы отсечения; 

4. Метод перебора; 

5. Задача коммивояжера 

6. Задача о покрытии 

7. Задача о двухстадийном гильотинном раскрое 

8. Задача о разрезе балок 

9. Задача о башнях 

10. Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 4. Методы нелинейного программирования 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию и 

решению кейс-задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решению кейс-задач: 

1). Квадратичное программирование; 

2) Градиентные методы; 

3) Метод выпуклых комбинаций; 

4) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений. 

 

Раздел 5. Оптимизация при бесконечном плановом периоде 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию и 

решению кейс-задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решению кейс-задач: 

1) Транспортная задача; 

2) Метод потенциалов; 

3) Методы последовательных приближений; 

4) Динамическое программирование; 

5) Схемы и процедуры для оптимизации решения организационно-управленческих 

задач; 

6) Типовые математические модели для оптимизационных задач 

7) Возможности применения оптимизации при бесконечном плановом периоде 

для анализа социально-экономических проблем и процессов в организации, для поиска 

организационно-управленческих решений 

 

Раздел 6. Балансовые модели 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию и 

решению кейс-задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решению кейс-задач: 

1) Схема межотраслевого баланса 

2) Коэффициенты прямых затрат; 

3) Коэффициент полных материальных затрат; 

4) Продуктивность модели Леонтьева; 

5) Возможности применения для анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, для поиска организационно-управленческих решений; 
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6) Использование математико-статистических методов оценки ситуации для ре-

шения задач управления персоналом. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература  

а) основная  

1. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Математические методы и модели исследования 

операций: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 - 398 

с.: ЭБС: Университетская библиотека онлайн - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649. 

2. Новиков А. И. Экономико-математические методы и модели: учебник - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017- 532 с. : ЭБС: Университетская 

библиотека онлайн -. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452649
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454090
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3. Буканова Т. С., Алиев М. Т. Моделирование систем управления: учебное посо-

бие - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017 - 

144 с.: ЭБС: Университетская библиотека онлайн - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483694. 

4. Поздеев А. Г., Кузнецова Ю. А. Основы математического моделирования: прак-

тикум - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 - 92 с. ЭБС: Университетская библиотека онлайн -: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483708. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гусева Е. Н. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие - 

Москва: Издательство «Флинта», 2016 - 216 с. - ЭБС: Университетская библиотека онлайн 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540 

2. Эконометрика: учебник - / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др. ; 

под ред. В.Б. Уткина. Москва: Издательско-торговая корп. «Дашков и К°», 2017 - 562 с. 

ЭБС: Университетская библиотека онлайн 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991. 

 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. Общероссийский математический портал – URL:  http://www.mathnet.ru/ 

2. Образовательный портал. – URL: https://math.edu.yar.ru. 

3. Образовательный портал. – URL: http://edurt.ru/ 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

3. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

4. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483708
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991
http://www.mathnet.ru/
https://math.edu.yar.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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