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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

шифр: Б2.В1,  наименование дисциплины: Исследование операций и ме-
тоды оптимизации 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО. 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью курса является освоение основных идей методов, особенностей об-

ластей применения и методики использования их как готового инструмента 
практической работы при проектировании и разработке систем, математиче-
ской обработке данных экономических и других задач, построении алгоритмов 
и организации вычислительных процессов на  ПК.  

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у сту-
дентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся 
принятия управленческих решений; освоение студентами современных матема-
тических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономиче-
ских объектов, обучение студентов применению методов и моделей исследова-
ния операций в процессе подготовки и принятия управленческих решений в ор-
ганизационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инстру-
ментов, с помощью которых в современных условиях формируются и анализи-
руются варианты управленческих решений; ознакомление с основами процесса 
принятия задач управления; обучение   теории   и   практике   принятия   реше-
ний   в   современных условиях хозяйствования; рассмотрение   широкого   кру-
га   задач,   возникающих   в   практике; менеджмента и связанных с принятием 
решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Указывается принадлежность дисциплины (учебного курса) к учебному циклу (наиме-

нование цикла по ФГОС ВПО, базовой или вариативной части). 
Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс), а также дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для 
которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины (учебного курса). 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-
ственнонаучному  циклу вариативной части 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) –  математика, дискретная математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – теория систем и системный анализ 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 
и демонстрирует следующие компетенции: 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  Исследование операций и методы оптимиза-
ций_________________________________                                                        (наименование дисциплины (учебного курса)) 
 Семестр изучения 3 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходи-
мые 

матери-
ально-

техниче-
ские  

ресурсы 

Формы  
текущего контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

1. Введе-
ние.  

Управление в эконо-
мике. Математиче-
ское моделирование 
экономических задач, 
его этапы. Математи-
ческий аппарат ис-
следования экономи-
ческих задач. Приме-
ры математических 
моделей. 

1   1 Проблемная  лекция. 
Презентационный метод 
обучения. 

5 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, про-
ектор 

Устный опрос сту-
дентов 

1,2,3,4,5 

2. Линей-
ное про-
граммиро-
вание.  

Применение линей-
ных моделей в эко-
номике. Постановка 

задач линейного про-
граммирования 

(ЗЛП). Графический 
метод решения ЗЛП. 
Основные свойства 

ЗЛП. Симплекс-
метод решения ЗЛП, 
его обоснование, ал-

горитм. М-метод. 
Двухэтапный сим-

плекс-метод. Анализ 
оптимального реше-
ния. Двойственный 

5 10  1 Проблемная лекция. 
Метод обучения: работа в 

парах. 
 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

13 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, про-
ектор 

Лабораторная работа  
№ 1 «Графический 

метод решения ЗЛП. 
Экономический ана-

лиз решения зада-
чи»; 

Лабораторная работа  
№ 2 «Симплекс-
метод решения 

ЗЛП»; 
Л№ 3 

«Двойственная зада-
ча. Экономически 
анализ в теории 

двойственности» 

10,11,12, 
13,14  
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симплекс - метод. 
Двойственность в 

линейном програм-
мировании и ее эко-
номическая интер-

претация. Примене-
ние теории двойст-

венности для анализа 
линейных моделей. 
Параметрическое 

программирование 

 3. Специ-
альные 
задачи ли-
нейного 
програм-
мирова-
ния.  

Целочисленные ли-
нейные модели в 

экономике. Метод 
ветвей и границ ре-
шения целочислен-

ной задачи линейного 
программирования. 
Задача коммивояжё-
ра. Транспортная за-
дача (ТЗ), ее модифи-
кации. Метод потен-
циалов решения ТЗ: 
обоснование, алго-

ритм. Стохастическое 
линейное програм-

мирование. 

4 8  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах. 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

13 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, про-
ектор 

Лабораторная работа  
№ 4 

«Решение задачи 
целочисленного 

программирования 
графическим мето-

дом»; 
 

Лабораторная работа  
№ 5 

«Решение задачи 
целочисленного 

программирования 
симплекс-методом»; 
Лабораторная работа 

№ 6 
«Транспортная зада-
ча. Экономический 

анализ ТЗ» 

10,11,12, 
13,14 

4. Нели-
нейное 
програм-
мирова-
ние.  

Элементы выпуклого 
анализа. Теория Ку-
на-Таккера. Квадра-
тичный симплекс-

метод. Задача безус-
ловной оптимизации, 
методы ее решения: 
метод покоординат-
ного спуска, метод 

4 8  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

13 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, про-
ектор 

Лабораторная работа 
№7 

«Глобальный экс-
тремум функций» 

 
Лабораторная работа 

№8 
«Задача дробно-

линейного програм-

10,11,12, 
13,14 
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скорейшего спуска. 
Задача условной оп-

тимизации, метод 
возможных направ-
лений для ее реше-
ния. Метод штраф-

ных функций. 

мирования» 

5 Динами-
ческое 
програм-
мирова-
ние.  
 

Многошаговые про-
цессы принятия ре-

шений. Принцип оп-
тимальности Беллма-
на. Уравнение Белл-

мана. Задача об инве-
стициях. Задача рас-
пределения ресурсов. 

Задача управления 
запасами. 

2 8   Традиционная лекция. 
Лекция-беседа 

 
Метод обучения: работа в 

парах. 
Групповая дискуссия по 

итогам защиты отчетов по 
лабораторным работам. 

13 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, про-
ектор 

Лабораторная работа 
№9 

«Задача об инвести-
циях»; 

Лабораторная работа 
№10 

«Задача распределе-
ния ресурсов»; 

 
Лабораторная работа 

№11 
«Задача управления 

запасами». 

10,11,12, 
13,14 

16 34  5   Итого: 
 

58 

 

 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Лабораторная работа № 1 

«Графический метод решения ЗЛП. Экономический анализ решения 
задачи»; 

       Выполненная работа 

Лабораторная работа № 2 
«Симплекс-метод решения ЗЛП»; 

Выполненная работа 

Лабораторная работа № 3 
«Двойственная задача. Экономически анализ в теории двойственно-

сти» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа № 4 
«Решение задачи целочисленного программирования графическим 

Выполненная работа 

 
 
 
 
 
 
«зачтено» если лабораторная работа 
доведена до логического конца. 
 
«не зачтено», если работа отсутствует 
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методом»; 
Лабораторная работа № 5 

«Решение задачи целочисленного программирования симплекс-
методом»; 

Выполненная работа 

Лабораторная работа № 6 
«Транспортная задача. Экономический анализ ТЗ» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №7 
«Глобальный экстремум функций» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №8 
«Задача дробно-линейного программирования» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №9 
«Задача об инвестициях»; 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №10 
«Задача распределения ресурсов»; 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №11 
«Задача управления запасами». 

Выполненная работа 

или не доведена до логического кон-
ца. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» ставится, если студент усвоил программный материал, 
последовательно и логически его излагает или если 
студент допускает непринципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний 

Зачёт (устная форма) Сданы и зачтены все лабора-
торные работы, предусмот-
ренные в рамках данного 
курса. 
 
 

«незачтено» ставится, если обучающийся допускает принципиальные 
ошибки при применении теоретических знаний. 

 
 
 



6. Вопросы к зачету 
 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Примеры экономических проблем, решаемых с помощью математических мето-
дов исследования операций. 

2.  Этапы исследования операций. Классификация математических методов иссле-
дования операций. 

3.  Формулировка задачи математического программирования. 
4.  Определение плана канонической задачи линейного программирования. Свойст-

ва множества планов. Определение оптимального плана. 
5.  Графический метод решения задачи линейного программирования. 
6.  Критерий оптимальности в алгоритме симплекс-метода. 
7.  Критерий отсутствия решений в алгоритме симплекс-метода. 
8.  Задача  двойственная к задаче линейного программирования. 
9.  Экономический смысл двойственных переменных применительно к задаче ис-

пользования ресурсов. 
10.  Экономический смысл двойственных переменных применительно к задаче фор-

мирования минимальной потребительской корзины. 
11.  Экономическая интерпретация задачи, двойственной к задаче использования ре-

сурсов. 
12.  Первая теорема двойственности. 

Экономический смысл первой теоремы двойственности? 
13.  Вторая теорема двойственности. Экономический смысл второй теоремы двойст-

венности. 
14.  Необходимое и достаточное условие одновременной разрешимости исходной и 

двойственной задачи. 
15.  Полностью целочисленная задача линейного программирования и частично це-

лочисленная. 
16.  Классификация методов решения задачи целочисленного программирования. 
17.  Транспортная задача. Открытая и  закрытая задача. 
18.  Теорема о разрешимости транспортной задачи. 
19.  Методы нахождения опорных планов транспортной задачи. 
20.  Задача квадратичного программирования. 
21.  Квадратичный симплекс-метод 
22.  Метод наискорейшего спуска. 
23.  Метод покоординатного спуска. 
24.  Принцип оптимальности и  уравнение Беллмана. 
25.  Алгоритмы решения задач динамического программирования. 
26.  Предмет теории управления запасами. Обобщенная модель управления запаса-

ми. 
27.  Уравнение общей стоимости. Задача экономического размера заказа с разрыва-

ми цен.  
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