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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Исследование операций»: 

 

является изучение теоретических основ моделирования и решения задач математического 

программирования. В результате изучения курса студент должен иметь представления о 

математическом моделировании процессов в экономике и других научных областях, о ме-

тодах решения задач линейного, нелинейного, целочисленного программирования c приме-

нением ЭВМ. Знания, умения и практические навыки, полученные в результате изучения 

дисциплины «Исследование операций», используются студентами при разработке курсо-

вых и дипломных работ.  

 

Задачи изучения дисциплины «Исследование операций»: 

 

 обучить студентов основным методам решения задач исследования операций;  

 привить студентам устойчивые навыки математического моделирования с исполь-

зованием ЭВМ;  

 дать опыт проведения вычислительных экспериментов.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование операций» является дисциплиной  модуля Б1 - вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины «Исследование операций» студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и определения математического анализа, алгебры, аналитиче-

ской геометрии, теории дифференциальных уравнений;  

 основы программирования; 

 пакет Microsoft Excel. 

Уметь: 

 точно и грамотно выражать свои мысли, при необходимости с применением ма-

тематической терминологии и символики,  

 решать задачи базового уровня сложности курсов аналитической  геометрии, ал-

гебры, математического анализа, теории дифференциальных уравнений и основ програм-

мирования; 

 работать в пакете Microsoft Excel. 

Владеть: 

 навыками представления информации; 

 навыками интерпретации информации в различных формах ее представления. 

 Освоение курса «Исследование операций»  необходимо для успешного выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями: 
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способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
 
 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 общие положения теории исследования операций; 

 основные методологические и методические положения математического модели-

рования задач исследования операций; 

 основные понятия линейного программирования и методы решения задачи линей-

ного программирования; 

 методы решения задач целочисленного программирования; 

 методы решения транспортных задач;  

 иметь представление о других типичных задачах исследования операций.  

Уметь:  

 моделировать практические задачи исследования операций;  

 применять математический аппарат, используемый в теории исследования опера-

ций. 

Владеть:  

 основными методами решения задач линейного и нелинейного программирования; 

 методами решения задач по одноканальным и многоканальным системам массо-

вого обслуживания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр: девятый. Форма промежуточной аттестации -  экзамен.  Общая трудоем-

кость дисциплины составляет  четыре   зачетных единицы;  144  академических часа, из 

них 64,35  часа, выделенных на контактную работу с преподавателем,  79,65  часа, выде-

ленных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа со студентами 64,35 

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

Лекции 30 

Практические занятия (ПЗ) 30 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Иные виды работ 4,35 

Самостоятельная работа (всего) 79,65 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

144 

4 
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3. Тематический план 

Таблица 2.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

Итог

о ча-

сов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Основные понятия исследова-

ния операций 

1 2 2 8 12  0-6 

2 Основы линейного  

программирования 

2-3 4 4 16 24 4 0-19 

 Всего*  6 6 24 36 4 0-25 

 Модуль 2        

1 Прикладные оптимизационные 

методы решения задач  

линейного программирования 

4-6 6 6 20 32 2 0-13 

2 Теория двойственности 7-9 6 6 10 22 2 0-18 

3 Анализ оптимального решения 

задач математического про-

граммирования на чувствитель-

ность 

10 2 2 4 8  0-8 

 Всего*  14 14 34 62 4 0-39 

 Модуль 3        

1 Специальные задачи математи-

ческого программирования 

11-12 4 4 13 21 2 0-10 

2 Прикладные оптимизационные 

методы решения задач  

нелинейного программирования 

13-15 6 6 13 25 2 0-26 

 Всего*  10 10 26 46 4 0-36 

 Итого (часов, баллов):*  30 30 84 144  0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  6 6   12  

 

* - с учетом иных видов работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№  

темы 

Устный опрос Письменные ра-

боты 

Информационные 

системы и техно-

логии 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

е
м

и
н

а
р

е
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

те
ст

 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

Модуль 1 

Т1  0-1 0-2  0-3  0-6 

Т2 0-5 0-2 0-4 0-7  0-1 0-19 

Всего 0-5 0-3 0-6 0-7 0-3 0-1 0-25 

Модуль 2 

Т1  0-3 0-6  0-3 0-1 0-13 

Т2  0-3 0-6 0-7 0-1 0-1 0-18 

Т3 0-5 0-1 0-2    0-8 

Всего 0-5 0-7 0-14 0-7 0-4 0-2 0-39 

Модуль 3  

Т1  0-3 0-6   0-1 0-10 

Т2 0-5 0-4 0-8 0-7 0-1 0-1 0-26 

Всего 0-5 0-7 0-14 0-7 0-1 0-2 0-36 

Итого 0-15 0-17 0-34 0-21 0-8 0-5 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основные понятия исследования операций 

Этапы экономико-математического моделирования, относящиеся к периоду «Исследования 

операций». Обзор научных работ (научные школы, организации, направления деятельности 

и достижения). Общая постановка задачи исследования операций. Целевая функция. Опти-

мальное решение (оптимальный план). Классификация задач исследования операций. При-

меры постановок задач математического программирования. Общая характеристика мето-

дов оптимизации. Аналитическое исследование оптимизационных задач классическими ме-

тодами. Исследование нелинейных задач численными методами. Экспериментальные ме-

тоды исследования на ЭВМ. Специализированные математические пакеты. 

Тема 1.2. Основы линейного программирования 

Классификация линейных задач по системе ограничений (общая, стандартная, основная 

(каноническая)). Формы записи линейных задач. Свойства решений задач линейного про-

граммирования. Графический метод решения стандартных задач. Построение области ре-

шений, градиента и линии уровня целевой функции.  
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Исследование на совместность систем ограничений основных задач. Нахождение базисных 

решений для задач линейного программирования. Геометрическая интерпретация решения 

основных линейных задач на плоскости. 

  Модуль 2. 

Тема 2.1. Прикладные оптимизационные методы решения задач  

линейного программирования 

Симплекс-метод решения задач линейного программирования и его модификации. Крите-

рии оптимальности решения. Аналитический симплекс метод. Табличная организация вы-

числительного процесса по схеме Жордана-Гаусса. Построение симплекс-таблиц. Особые 

случаи симплекс метода. Метод искусственного базиса. 

Тема 2.2. Теория двойственности 

Двойственность в линейном программировании. Модели взаимно двойственных задач 

(симметричные, несимметричные двойственные модели, общий случай). Экономическая 

интерпретация двойственных задач на примере задачи об использовании ресурсов предпри-

ятия. Теоремы двойственности. 

Тема 2.3. Анализ оптимального решения задачи на чувствительность 
Понятие чувствительности (устойчивости) оптимального решения. Способы исследования 

на устойчивость. Геометрическая интерпретация анализа на чувствительность.  Исследова-

ние на устойчивость оптимального решения задач на ЭВМ. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Специальные задачи математического программирования 
Постановка и математические модели задач целочисленного программирования (ЦП). Эко-

номические задачи ЦП и основные методы решения. Статические задачи распределитель-

ного типа. Частный случай – транспортные задачи (ТЗ), задачи управления запасами. Ме-

тоды решения ТЗ: метод северо-западного угла, метод потенциалов и др.  

Тема 3.2. Прикладные оптимизационные методы решения задач  

нелинейного программирования 

Общая постановка задачи нелинейного программирования.  Особенности решения задач 

нелинейного программирования.  Графический метод решения нелинейных задач. Класси-

ческие методы решения на основе дифференциального исчисления. Понятие о необходи-

мых и достаточных условиях экстремума. Метод множителей Лагранжа. Геометрическая 

интерпретация решения нелинейных задач. Примеры постановок и решение экономических 

нелинейных задач классическими методами условной и безусловной оптимизации.  

 

6.  Планы семинарских занятий. 

 
 Модуль 1 

Тема 1.1. Основные понятия исследования операций 

 Общая постановка задачи исследования операций. Примеры постановок задач математи-

ческого программирования. Аналитическое исследование оптимизационных задач класси-

ческими методами.  

Тема 1.2. Основы линейного программирования 

Классификация линейных задач по системе ограничений (общая, стандартная, основная 

(каноническая)). Формы записи линейных задач.  

Графический метод решения стандартных задач. Построение области решений, градиента 

и линии уровня целевой функции.  

Исследование на совместность систем ограничений основных задач. Нахождение базисных 

решений для задач линейного программирования. Геометрическая интерпретация решения 

основных линейных задач на плоскости. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Прикладные оптимизационные методы решения задач  

линейного программирования 
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Симплекс-метод решения задач линейного программирования и его модификации. Анали-

тический симплекс метод. Табличная организация вычислительного процесса по схеме 

Жордана-Гаусса. Построение симплекс-таблиц. Особые случаи симплекс метода. Метод ис-

кусственного базиса. 

Тема 2.2. Теория двойственности 

Двойственность в линейном программировании. Модели взаимно двойственных задач 

(симметричные, несимметричные двойственные модели, общий случай). Нахождение ре-

шения взаимно двойственных задач на основе теорем двойственности. 

Тема 2.3. Анализ оптимального решения задачи на чувствительность 
Понятие чувствительности (устойчивости) оптимального решения. Способы исследования 

на устойчивость. Геометрическая интерпретация анализа на чувствительность.  Исследова-

ние на устойчивость оптимального решения задач на ЭВМ. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Специальные задачи математического программирования 
Постановка и математические модели задач целочисленного программирования (ЦП). Эко-

номические задачи ЦП и основные методы решения. Задачи распределительного типа: за-

дачи управления запасами, транспортные задачи. Способы реализации на ЭВМ. 

Тема 3.2. Прикладные оптимизационные методы решения задач  

нелинейного программирования 

  Особенности решения задач нелинейного программирования.  Графический метод реше-

ния нелинейных задач. Классические методы решения на основе дифференциального ис-

числения. Понятие о необходимых и достаточных условиях экстремума. Метод множите-

лей Лагранжа. Геометрическая интерпретация решения нелинейных задач.  

.  

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
Таблица 4. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Не-

деля 

се-

местр

а 

Объ

ем 

ча-

сов 

Кол

-во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 Т1.  Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий практических 

работ. Выполнение тестовых и кон-

трольных работ 

Работа с 

учебной ли-

тературой 

1 8 0-6 

1.2 Т2.  Конспектирование материала на 

лекционных занятиях 

Написание 

программы 

2-3 16 0-19 
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Выполнение заданий практических 

работ 

Выполнение тестовых и контроль-

ных работ 

 Всего по модулю 1: * 24 0-25 

Модуль 2      

2.1 Т1.  Конспектирование материала 

на лекционных занятиях 

Выполнение заданий  

практических работ 

Выполнение тестовых и кон-

трольных работ 

Работа с 

учебной ли-

тературой 

4-6 20 0-13 

2.2 Т2.  Конспектирование материала 

на лекционных занятиях 

Выполнение заданий  

практических работ 

Выполнение тестовых и кон-

трольных работ 

Работа с 

учебной ли-

тературой 

7-9 10 0-18 

2.3 Т3.  Конспектирование материала 

на лекционных занятиях 

Выполнение заданий  

практических работ 

Выполнение тестовых и кон-

трольных работ 

Работа с 

учебной ли-

тературой 

10 4 0-8 

 Всего по модулю 2:* 34 0-39 

Модуль 3      

3.1 Т1.  Конспектирование материала 

на лекционных занятиях 

Выполнение заданий  

практических работ 

Выполнение тестовых и кон-

трольных работ 

Работа с 

учебной ли-

тературой 

11-12 13 0-10 

3.2 Т2.  Конспектирование материала 

на лекционных занятиях 

Выполнение заданий  

практических работ 

Выполнение тестовых и кон-

трольных работ 

Работа с 

учебной ли-

тературой 

13-15 13 0-26 

 Всего по модулю 3:* 26 0-36 

 ИТОГО: 40 0-

100 

 

* с учетом иных видов работ 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-3 

Б1.В Основы компьютерных наук  1 

Б1.В Математический анализ  1, 2, 3, 4 

Б1.В Геометрия  1, 2, 3, 4 

Б1.В Алгебра  1, 2, 3 

Б1.В Технологии программирования  2 

Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ)  2, 4 

Б1.В Дискретная математика  3 

Б1.Б Информационные технологии в образовании  4 

Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов  4 

Б1.ДВ Теория чисел  4 

Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры  4 

Б1.В Объективно-ориентированное программирование  4, 5 

Б1.В Дифференциальные уравнения и уравнения с частными про-

изводными  

5 

Б1.В Теория вероятностей и математическая статистика  5 

Б1.Б Основы математической обработки информации  6 

Б1.В Организация информационных хранилищ  6 

Б1.ДВ Избранные вопросы теории функций действительной пере-

менной  

6 

Б1.ДВ Функциональный анализ  6 

Б1.В Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  7 

Б1.В Основы робототехники  7 

Б1.ДВ Системы электронного обучения  7 

Б1.ДВ Создание электронных образовательных ресурсов  7 

Б1.В Основы экологии  8 

Б1.ДВ Комплексный анализ  8 

Б1.ДВ Числовые системы  8 

Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация  8 

Б1.ДВ Мультимедиа технологии  8 

Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного  8 

Б1.Б Естественно-научная картина мира  9 

Б1.В Информационные системы сети Интернет  9 

Б1.ДВ Информационная безопасность  9 

Б1.ДВ Средства и методы защиты информации  9 

Б1.ДВ Web – программирование для мобильных устройств  9 

Б1.ДВ Разработка мобильных приложений  9 

Б1.ДВ Алгебраическая теория информации  9 

Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети  9 

Б1.ДВ Исследование операций  9 

Б1.ДВ Основы вариационного исчисления  9 

Б1.В Численные методы  10 
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Б1.ДВ Пакеты символьной математики  10 

Б1.ДВ Современные математические пакеты  10 

ПК-4 

Б1.В Основы компьютерных наук  1 

Б1.В Алгебра  1, 2, 3 

Б1.В Математический анализ  1, 2, 3, 4 

Б1.В Геометрия  1, 2, 3, 4 

Б1.В Технологии программирования  2 

Б1.ДВ Теоретические основы курса элементарной геометрии  2 

Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ)  2, 4 

Б1.В Дискретная математика  3 

Б1.В Математическая логика и теория алгоритмов  4 

Б1.ДВ Теория чисел  4 

Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры  4 

Б1.В Объективно-ориентированное программирование  4, 5 

Б1.В Дифференциальные уравнения и уравнения с частными про-

изводными  

5 

Б1.В Теория вероятностей и математическая статистика  5 

Б1.Б Методика обучения предмету (математика)  5, 6, 7 

Б1.В Организация информационных хранилищ  6 

Б1.ДВ Избранные вопросы теории функций действительной пере-

менной  

6 

Б1.ДВ Функциональный анализ  6 

Б1.Б Методика обучения предмету (информатика)  6, 7 

Б1.В Элементарная математика с практикумом по решению задач  6, 7, 8 

Б1.В Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение  7 

Б1.В Основы робототехники  7 

Б1.ДВ Комплексный анализ  8 

Б1.ДВ Числовые системы  8 

Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация  8 

Б1.ДВ Мультимедиа технологии  8 

Б1.ДВ Теория функций комплексного переменного  8 

Б1.ДВ Научные основы школьного курса математики  8 

Б2.П.П Педагогическая практика  8 

Б1.В Информационные системы сети Интернет  9 

Б1.ДВ Информационная безопасность  9 

Б1.ДВ Средства и методы защиты информации  9 

Б1.ДВ Web – программирование для мобильных устройств  9 

Б1.ДВ Разработка мобильных приложений  9 

Б1.ДВ Алгебраическая теория информации  9 

Б1.ДВ Искусственный интеллект и нейронные сети  9 

Б1.ДВ Исследование операций  9 

Б1.ДВ Основы вариационного исчисления  9 

Б1.В Численные методы  10 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: базовые матема-

тические понятия и дей-

ствия, базовые понятия 

естественнонаучных 

дисциплин, базовые зна-

ния о компьютерных 

программах  

Знает: принципы и 

главные положени-

ями современных 

концепций есте-

ствознания; исто-

рию естествозна-

ния и различает 

этапы развития 

науки  

Знает: принципы 

и главные положе-

ниями современ-

ных концепций 

естествознания; 

историю естество-

знания и разли-

чает этапы разви-

тия науки; значе-

ние изучения есте-

ственных наук гу-

манитариями  

Лекции, 

практиче-

ские занятия  

Тестовые 

задания, 

контроль-

ные ра-

боты, кол-

локвиумы, 

домашние 

задания.  

Умеет: формулировать и 

анализировать совре-

менные математиче-

ские, физические, хими-

ческие, биологические, 

астрономические кон-

цепции  

Умеет: использо-

вать основные ма-

тематические дей-

ствия и приемы для 

проведения учебно-

воспитательного 

процесса, исполь-

зовать ведущие 

естественно науч-

ные концепции для 

оптимизации 

учебно-воспита-

тельного процесса  

Умеет: использо-

вать основные ма-

тематические дей-

ствия и приемы 

для проведения 

учебно-воспита-

тельного про-

цесса, использо-

вать ведущие 

естественно науч-

ные концепции 

для оптимизации 

учебно-воспита-

тельного про-

цесса, использо-

вать методы мате-

матической стати-

стики для обра-

ботки результатов 

учебно-воспита-

тельного про-

цесса, использо-

вать основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-воспита-

тельного процесса  
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Владеет: навыками са-

мостоятельного поиска 

информации, с исполь-

зованием цифровых тех-

нологий; понятийным 

аппаратом естественных 

наук  

Владеет: навыками 

обработки резуль-

татов методами ма-

тематической ста-

тистики, навыками 

работы на компью-

тере, навыками ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

на основе есте-

ственнонаучных 

концепций  

Владеет: навы-

ками обработки 

результатов мето-

дами математиче-

ской статистики, 

навыками работы 

на компьютере, 

навыками интер-

претации полу-

ченных результа-

тов о ходе учебно-

тренировочного 

процесса на ос-

нове естественно-

научных концеп-

ций  

П
К

-4
 

Знает: основные методы 

и алгоритмы решения 

разработанных матема-

тических задач  

Знает: основные 

методы разработки 

математических 

моделей исследуе-

мого объекта; ос-

новные методы и 

алгоритмы реше-

ния разработанных 

математических за-

дач  

Знает: основные 

методы разра-

ботки математиче-

ских моделей ис-

следуемого объ-

екта; основные 

методы и алго-

ритмы решения 

разработанных 

математических 

задач, факторы, 

определяющие 

эффективность 

учебно-воспита-

тельного про-

цесса, способы 

оценки качества 

учебно-воспита-

тельного процесса  

Лекции, 

практиче-

ские занятия  

Тестовые 

задания, 

контроль-

ные ра-

боты, кол-

локвиумы, 

домашние 

задания.  

Умеет: применять полу-

ченные знания в изуче-

нии специальных дисци-

плин и в последующей 

работе  

Умеет: эффективно 

осуществлять 

учебно-воспита-

тельный процесс с 

различными кате-

гориями обучаю-

щихся, рацио-

нально использо-

вать методы, сред-

ства и формы вос-

питания и обучения  

Умеет: эффек-

тивно осуществ-

лять учебно-вос-

питательный про-

цесс с различ-

ными категориями 

обучающихся, ра-

ционально ис-

пользовать ме-

тоды, средства и 

формы воспита-

ния и обучения, 

использовать ос-

новные положе-

ния и достижения 

смежных наук для 

повышения каче-

ства учебно-вос-

питательного про-

цесс  
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Пример тестового задания по теме «Основы линейного программирования»: 

1. Задача линейного программирования - это поиск оптимальных значений линейных целе-

вых функций, на переменные которых наложены 

1)  линейные ограничения; 

2)  нелинейные ограничения; 

3)  линейные ограничения и условия целочисленности; 

4)  произвольные ограничения. 

 

2. Представлена математическая модель  

 z = 5x1 + 4x2  max,   2x1 + 3x2  = 4,  - 2x1 +  x2  = 1, x1  ≥ 0, x2  ≥ 0. 

1)  задачи нелинейного программирования; 

2)  задачи целочисленного программирования; 

3)  задачи линейного программирования; 

4)  задачи динамического программирования. 

3. Развернутая форма записи для задачи линейного программирования:  

z = С Х  max, АХ ≤ В, Х ≥ 0,  

где Х = (x1 ; x2 )Т, С = (3; 3), В = (2; 1) Т; А  = 








 11

11
 

1)  z = 3x1 + 3x2  max,  x1  + x2 ≤ 2,  - x1 +  x2 ≤ 1, x1  ≥ 0, x2  ≥ 0; 

Владеет навыками при-

менения современного 

математического ин-

струментария для реше-

ния оптимизационных 

задач  

Владеет: навыками 

создания образова-

тельной среды для 

повышения каче-

ства учебно-воспи-

тательного про-

цесса на основе 

межпредметных 

связей  

Владеет: навы-

ками создания об-

разовательной 

среды для повы-

шения качества 

учебно-воспита-

тельного процесса 

на основе меж-

предметных свя-

зей, навыками 

анализа результа-

тов осуществле-

ния учебно-воспи-

тательного про-

цесса с различ-

ными категориями 

обучающихся.  
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2)   z = x1 + 3x2  max,    3x1  + x2 ≤ 2,  - x1 +  x2 ≤ 1, x1  ≥ 0, x2  ≥ 0; 

3)   z = 3x1 + 3x2  max,  x1  + x2 ≤ 1,  - x1 +  x2 ≤ 2, x1  ≥ 0, x2  ≥ 0; 

4)   z = 3x1 + x2  max,  x1  + x2 ≤ 2,  - x1 +  x2 ≤ 3, x1  ≥ 0, x2  ≥ 0. 

4. Каждому допустимому базисному решению задачи линейного программирования соот-

ветствует  

1)  угловая точка множества допустимых решений; 

2)  внутренняя точка множества допустимых решений; 

3)  точка, не принадлежащая множеству допустимых решений; 

4)  все множество допустимых решений. 

 

5. Количество допустимых базисных решений линейной задачи  

1)  бесконечно; 

2)  равно общему числу переменных задачи; 

3)  определяется числом переменных и величиной ранга; 

4)  равно числу основных переменных задачи. 

 

Пример практического задания  

Дана задача линейного программирования   

z = 2x1 + 7x2  max,  - 2x1  + 3x2  ≤ 14, x1 +  x2 ≤ 8, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

Найти оптимальное решение задачи симплексным методом. 

Примерный вариант контрольной работы. 

1.  Решить графическим методом и симплекс-методом задачу линейного программиро-

вания. Решить двойственную задачу. 

max23)( 21  xxXL  
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2. Решить транспортную задачу 

 

2 4 5 1 60 

2 3 9 4 70 

3 4 2 5 20 

40 30 30 5  

 

 

Вопросы к экзамену (коллоквиуму). 

1. Общая постановка задачи исследования операций. Целевая функция. Оптимальное ре-

шение (оптимальный план).  

2. Экономико-математическая модель. Задача планирования производства (задача об ис-

пользовании ресурсов).  

3. Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного програм-

мирования. Основная задача линейного программирования.  

4. Формы записи линейных задач (матричная, векторная, развернутая, сокращенная). 

5. Свойства задач линейного программирования.  

6. Понятие выпуклых множеств.  

7. Графический метод решения стандартных задач линейного программирования с двумя 

переменными на плоскости.  

8. Исследование на совместность систем ограничений основных линейных задач. Нахож-

дение ранга матриц систем линейных алгебраических уравнений, базисных решений 

для основной задачи линейного программирования.  

9. Геометрическая интерпретация решения линейных задач на плоскости. 

10. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Критерии оптимально-

сти решения. Аналитический симплекс метод.  

11. Табличная организация вычислительного процесса по схеме Жордана-Гаусса. Постро-

ение симплекс-таблиц.  

12. Особые случаи симплекс метода: конечный оптимум, альтернативный оптимум, появ-

ление вырожденного базисного решения. 

13. Основная (каноническая) задача линейного программирования. Метод искусственного 

базиса. Искусственные переменные.  

14. Теорема о разрешимости расширенной задачи.  

15. Двойственность в линейном программировании. Модели взаимно двойственных задач 

(симметричные, несимметричные двойственные модели, общий случай).  

16. Экономическая интерпретация двойственных задач на примере задачи об использова-

нии ресурсов предприятия. 

17. Первая и вторая теоремы двойственности. Основное неравенство теории двойственно-

сти.  

18. Нахождение решения двойственных задач по решению исходной. Теорема равновесия.  

19. Двойственный симплекс-метод. 
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20.  Анализ оптимального решения на устойчивость (чувствительность) при изменении 

коэффициентов целевой функции, правых частей систем ограничений и коэффициен-

тов основной матрицы системы.  

21. Геометрическая интерпретация анализа на чувствительность.  

22. Постановка и математические модели задач целочисленного программирования (ЦП).  

23. Экономические задачи ЦП и основные методы решения. 

24. Классификация оптимизационных методов и задач. 

25. Виды экстремумов. Основные понятия и определения. 

26. Геометрический метод решения нелинейных задач. 

27. Постановка общей задачи нелинейного программирования (ЗНП) 

28. Необходимые и достаточные условия экстремума функций одной и нескольких пере-

менных. 

29. Нахождение градиента, производной по направлению, частных производных и диф-

ференциалов 1 и 2-го порядков нелинейных функций 

30. Построение поверхностей методом сечений. Кривые второго порядка. 

31. Метод множителей Лагранжа. Геометрическая интерпретация метода 

32. Условия и способ перехода от задачи условного экстремума к безусловному экстре-

муму. 

33. Принцип Лагранжа (необходимое условие существования экстремума) 

34. Свойства и особенности решения ЗНП.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущая аттестация: 

Коллоквиум; 

Решение задач на практическом занятии; 

Тестирование по разделам дисциплины; 

Контрольная работа. 

Промежуточная аттестация: 

Тестирование по дисциплине; 

Экзамен (письменно-устная форма).  Экзамены оцениваются по системе: неудовлетвори-

тельно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традиционной (4-балльной) систем 

оценок. 

Экзаменационная оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является 

интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, 

индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи коллоквиумов и результа-

тов тестирования. Эта оценка характеризует уровень сформированности практических уме-

ний и навыков, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие 

умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены в таблице 9. 

Экзаменационная оценка студента в рамках традиционной системы оценок выстав-

ляется на основе ответа студента на теоретические вопросы, перечень которых представлен 

в п. 10.3, а также решения задач, примерный уровень которых соответствует уровню задач, 

приведенных в п.10.3 (контрольные работы). Эта оценка характеризует уровень знаний, 

приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания и крите-

рии их оценивания приведены в таблице 9.  

 

 
Образовательные технологии. 
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При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, проектная технология, а также современные информационные технологии обу-

чения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое  занятие, работа в ма-

лых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными материалами, представлен-

ными в электронной форме, защита проектов. 

 

 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 
11.1 Основная литература: 

1. Деркаченко, В.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Дерка-

ченко; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенский государственный технологический уни-

верситет», Минобрнауки России.   -  Пенза: ПензГТУ, 2013. - 140 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437133 (дата обращения 11.04.2016). 

2. Количественные методы в экономических исследованиях [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Ю.Н. Черемных, А.А. Любкин, Я.А. Рощина и др.; под ред. Л.В. Туманова, М.В. 

Грачева, Ю.Н. Черемных. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 (дата обращения 

11.04.2016). 

3. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: учеб-

ник / под ред. В.А. Колемаев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 592 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 (дата обращения 11.04.2016). 

 

 

 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Балдин, К.В. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев ; под ред. К.В. Балдин. - М.: 

Флинта, 2012. - 328 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331 (дата обращения 11.04.2016). 

2. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров ин-

форматики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Гладких ; под ред. Н.И. 

Шидловская. - Томск: Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. Теория решений. - 280 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942 (дата обращения 

11.04.2016). 

3. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операцийдля бакалавров инфор-

матики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Гладких. - Томск: Издатель-

ство "НТЛ", 2011. - Ч. 2. Нелинейное и динамическое программирование. - 264 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942
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Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917 (дата обращения 

11.04.2016). 

4. Крутиков, В.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Н. Крутиков. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 92 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232682    (дата обра-

щения 11.04.2016). 

5. Лемешко, Б.Ю. Теория игр и исследование операций [Электронный ресурс] / 

Б.Ю. Лемешко. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 167 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871  (дата обращения 11.04.2016). 
 

 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. http://www.wolframalpha.com/. 

5. www.math.ru - сайт посвящён математике и математикам. Этот сайт — для школь-

ников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется математикой. 

6. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

7. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим курсам. 

8. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

 

 

13 . Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины (модуля). 

 
Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в частности, 

оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 
Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и практиче-

ского характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При изучении дис-

циплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном УМК (цели и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232682
http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/
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задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к коллоквиуму, пример-

ные варианты контрольных работ и т.д.). 
 


