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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Целью изучения учебной дисциплины «Исследование операций» является 

ознакомить студентов с методологией решения задач линейного 

программирования, с методами решения конечных игр, элементами теории 

нелинейной оптимизации. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями и принципами 

исследования операций;  

- выработать навыки применения математического аппарата для описания 

конкретных ситуаций, требующих принятия оптимального решения; 

выработать навыки решения задач линейного программирования,  теории 

матричных игр и теории массового обслуживания; 

- подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, 

применяющих математические методы на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров.  

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Обучающиеся должны  

Знать: основные понятия и определения теории исследования операций, 

правила разработки  оптимизационных алгоритмов решения задач. 

Уметь: реализовывать разработанный алгоритм оптимизации. 

Владеть: инструментальными средствами математического 

моделирования.  

Изучение дисциплины частично обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;  

ПК-26 – способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях. 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Исследование операций» относится к базовой 

части учебного плана направления подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(з.е.), 180 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

12,2 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

экзамен 0 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 159 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

 
 

1 2 3 

1 Основные 

понятия теории 

исследования 

операций. 

Предмет исследования операций и его роль для науки и практики. 

Понятие математического моделирования. Основные понятия 

исследования операций. Классификация задач исследования операций. 

2 Примеры 

экономических 

задач линейного 

программирован

ия. 

Постановка задач линейного программирования. Построение 

математической модели задачи линейного программирования. 

Основные понятия и общая задача линейного программирования. 

Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

3 Методы 

решения задач 

линейного 

программирован

ия. 

Методы линейного программирования: симплексный метод решения 

задач линейного программирования, метод искусственного базиса, 

двойственный симплексный метод. 

4 Методы 

целочисленного 

программирован

ия. 

Методы целочисленного программирования, метод Гомори, метод 

ветвей и границ. 

5 Специальные 

задачи 

линейного 

программирован

ия. 

Транспортная задача линейного программирования. Задача о 

назначениях. Задача о назначениях в стандартной форме. 

Целочисленное линейное программирование: задача коммивояжера и 

метод ветвей и границ. Метод отсечений Гомори. Задачи 

параметрического программирования. Задачи дробно-линейного 

программирования. Задачи блочного программирования.  Нелинейное 

программирование. Метод множителей Лагранжа. Задача выпуклого 

программирования. Понятие о стохастическом программировании. 

6 Оптимизация 

сетевых 

моделей.  

Оптимизация сетевых моделей. Задача о минимальном покрывающем 

дереве. Сетевые методы в планировании и управлении. 

7 

Элементы 

теории игр. 

Понятие об игровых моделях. Классификация игры. Платёжная 

матрица. Нижняя и верхняя цена игры. Решение матричных игр в 

чистых стратегиях.  Решение игр в смешанных стратегиях. Свойства 

решений матричных игр. Решение игры 2х2. Графический метод 

решения матричных игр 2хn и mх2. Приведение матричной игры к 

задаче линейного программирования 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра)  

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Основные понятия теории 

исследования операций. 

0,5  1 У-1, У-2, 

МУ-1 

С2 ПК-25, ПК-

26 

2 Примеры экономических задач 

линейного программирования. 

0,5  2 У-1, У-2, 

У-3, 

МУ-1 

С4 ПК-25, ПК-

26 

3 Методы решения задач 

линейного программирования. 

1  3 У-1, У-3, 

У-4, 

МУ-1 

С6 ПК-25, ПК-

26 

4 Методы целочисленного 

программирования. 

1  4 У-1, У-3, 

У-4, 

МУ-1 

С10 ПК-25, ПК-

26 

5 Специальные задачи линейного 

программирования. 

1  5 У-1, У-4, 

МУ-1 

С14 ПК-25, ПК-

26 

6 Оптимизация сетевых моделей.  1   У-1, У-4 С16 ПК-25, ПК-

26 

7 
Элементы теории игр. 

1  6 У-1, У-4, 

МУ-1 

С18 ПК-25, ПК-

26 

С – собеседование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Графический метод решения задачи линейного программирования 1 

2 Симплекс-метод решения задачи линейного программирования 1 

3 Двойственная задача линейного программирования 1 

4 Транспортная задача и методы её решения 1 

5 Сетевые модели и их оптимизация 1 

6 Методы решения матричных игр 1 

Итого: 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1.  Методы искусственного базиса в линейном 

программировании. М-метод 
2 неделя 22 

2.  Задача о назначении и методы её решения. Венгерский 4 неделя 22 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 
алгоритм 

3.  Методы комбинаторной оптимизации. Задача коммивояжёра. 

Метод ветвей и границ 
6 неделя 22 

4.  Методы нелинейной оптимизации. Выпуклые модели 

оптимизации. Необходимые и достаточные условия Куна-

Таккера. Метод множителей Лагранжа. 

10 неделя 22 

5.  Модели и методы многокритериальной оптимизации: 

достижимое множество, «идеальная точка», оптимальные по 

Парето решения. 

14 неделя 22 

6.  Методы динамического программирования. Принцип 

оптимальности Беллмана. Алгоритм решения задач 

динамического программирования. 

16 неделя 22 

7.  Применение динамического программирования к решению 

экономических задач. Задача о капиталовложениях. Задача о 

замене оборудования. 

18 неделя 27 

Итого:  159 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

-библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД;  

-  имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

-  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

-  путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  

работы студентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии  
 

В соответствии с требованиями Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 

09.03.02 -  «Информационные системы и технологии», утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации приказом № 301 

от 05.04.2017 г., реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами по информационным системам. Все практические занятия 

проводятся в интерактивной форме. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 
Практическое занятие №3.  

Сетевые модели и их оптимизация 
Разбор конкретных ситуаций. 2 

         Итого: 2 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная  

компетенция 

Начальный Основной  завершающий 

ПК-25 –  Математический 

анализ 

 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Исследование операций 

Компьютерное математическое 

моделирование 

Имитационное моделирование 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

Нейронные сети и 

нечёткие системы 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 
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Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная  

компетенция 

деятельности процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ПК-26 –  Информатика 

Русский язык и 

культура речи 

Риторика 

Технологии обработки 

информации 

Исследование операций 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков. в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Технологии 

обработки 

информации 

Представление 

знаний в 

информационных 

системах 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня 

сформированности компетенций (частей компетенций) 
Код 

компетенции 

(или её 

части)/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий (отлично) 

ПК-25/ 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

Знать: основы 

объектно-

ориентированной 

декомпозиции 

программных систем 

Уметь: проводить 

анализ сложных 

систем, выделять 

абстракции 

Владеть: 

технологией 

построения 

простейших 

распределенных 

информационных 

Знать: основы 

объектно-

ориентированной 

декомпозиции 

программных 

систем, базовых 

шаблонов 

проектирования, 

особенности 

построения 

объектно-

ориентированных 

программных 

систем на C++ 

Уметь: проводить 

Знать: основы 

объектно-

ориентированной 

декомпозиции 

программных 

систем, базовых 

шаблонов 

проектирования, 

особенности 

построения 

объектно-

ориентированных 

программных 

систем на C++, 

инструментальные 
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навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

систем и 

обеспечения их 

безопасности 

анализ сложных 

систем, выделять 

абстракции, 

составлять на 

основе 

выделенных 

абстракций 

иерархию классов 

и объектов для 

последующей 

реализации в 

объектно-

ориентированной 

среде 

программирования 

Владеть: 

технологией 

построения 

простейших 

распределенных 

информационных 

систем и 

обеспечения их 

безопасности 

средства языка 

C++, средства 

реализации 

принципов ООП 

Уметь: проводить 

анализ сложных 

систем, выделять 

абстракции, 

составлять на 

основе 

выделенных 

абстракций 

иерархию классов 

и объектов для 

последующей 

реализации в 

объектно-

ориентированной 

среде 

программирования, 

программировать с 

использованием 

объектного 

подхода 

Владеть: 

технологией 

построения 

простейших 

распределенных 

информационных 

систем и 

обеспечения их 

безопасности 

ПК-26/ 

основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

Знать: основы 

объектно-

ориентированной 

декомпозиции 

программных систем 

Уметь: проводить 

анализ сложных 

систем, выделять 

абстракции 

Владеть: 

технологией 

построения 

простейших 

распределенных 

информационных 

систем и 

обеспечения их 

безопасности 

Знать: основы 

объектно-

ориентированной 

декомпозиции 

программных 

систем, базовых 

шаблонов 

проектирования, 

особенности 

построения 

объектно-

ориентированных 

программных 

систем на C++ 

Уметь: проводить 

анализ сложных 

систем, выделять 

абстракции, 

составлять на 

основе 

Знать: основы 

объектно-

ориентированной 

декомпозиции 

программных 

систем, базовых 

шаблонов 

проектирования, 

особенности 

построения 

объектно-

ориентированных 

программных 

систем на C++, 

инструментальные 

средства языка 

C++, средства 

реализации 

принципов ООП 

Уметь: проводить 
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типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

выделенных 

абстракций 

иерархию классов 

и объектов для 

последующей 

реализации в 

объектно-

ориентированной 

среде 

программирования 

Владеть: 

технологией 

построения 

простейших 

распределенных 

информационных 

систем и 

обеспечения их 

безопасности 

анализ сложных 

систем, выделять 

абстракции, 

составлять на 

основе 

выделенных 

абстракций 

иерархию классов 

и объектов для 

последующей 

реализации в 

объектно-

ориентированной 

среде 

программирования, 

программировать с 

использованием 

объектного 

подхода 

Владеть: 

технологией 

построения 

простейших 

распределенных 

информационных 

систем и 

обеспечения их 

безопасности 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные  

средства 

Описание шкал 

оценивания 

наимено

вание 

№№  

заданий 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные понятия 

теории 

исследования 

операций. 

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

1-10 Согласно табл. 

7.1 

2 Примеры 

экономических 

задач линейного 

программирования. 

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

11-20 Согласно табл. 

7.1 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Методы решения 

задач линейного 

программирования. 

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

21-30 Согласно табл. 

7.1 

4 Методы 

целочисленного 

программирования. 

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

31-40 Согласно табл. 

7.1 

5 Специальные 

задачи линейного 

программирования. 

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

41-50 Согласно табл. 

7.1 

6 Оптимизация 

сетевых моделей.  

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС собеседо

вание 

51-60 Согласно табл. 

7.1 

7 

Элементы теории 

игр. 

ПК-25, 

ПК-26 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

собеседо

вание 

61-70 Согласно табл. 

7.1 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет исследования операций и его роль для науки и практики. 

2. Понятие математического моделирования. 

3.Основные понятия исследования операций. 

4. Классификация задач исследования операций. 

5. Постановка задач линейного программирования. 

6. Построение математической модели задачи линейного 

программирования 

7. Основные понятия и общая задача линейного программирования. 

8. Геометрический метод решения задачи линейного программирования. 

9. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. 

10. М-метод, его применение для поиска допустимого решения. 

11. Двойственная задача линейного программирования. 

12. Транспортная задача линейного программирования. 

13. Задача о назначениях. 

14. Задача о назначениях в стандартной форме.  

15. Целочисленное линейное программирование: задача коммивояжера и 

метод ветвей и границ.  



13 

 

16. Решение задач целочисленного программирования методом отсечений 

Гомори. 

17. Задачи параметрического программирования. 

18. Задачи дробно-линейного программирования. 

19. Задачи блочного программирования.  

20. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа. 

21. Задача выпуклого программирования. 

22. Понятие о стохастическом программировании. 

23. Понятие об игровых моделях. 

24. Классификация игры.  

25. Платёжная матрица. Нижняя и верхняя цена игры.  

26. Решение матричных игр в чистых стратегиях.  

27. Решение игр в смешанных стратегиях.  

28. Свойства решений матричных игр.  

29. Решение игры 2х2.  

30. Графический метод решения матричных игр 2хn и mх2.  

31. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования. 

32. Кооперативные игры 

 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Примеры задач линейного 

программирования» 

 

1. Двойственная задача линейного программирования. 

2. Транспортная задача линейного программирования. 

3. Задача о назначениях. 

4. Задача о назначениях в стандартной форме.  

5. Целочисленное линейное программирование: задача коммивояжера и 

метод ветвей и границ.  

6. Решение задач целочисленного программирования методом отсечений 

Гомори. 

7. Задачи параметрического программирования. 

8. Задачи дробно-линейного программирования. 

9. Задачи блочного программирования 

 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 7. «Вычислительный 

эксперимент на имитационной модели» 

1. Цель исследования системы. 

2. Постановка вычислительного эксперимента.  

3. Программная реализация алгоритма для ЭВМ. 

4. Подготовка исходных данных. 

5. Проверка на соответствие вычислительного алгоритма 

математической модели. 

6. Этапы проведения вычислительного эксперимента. 
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7. Обработка результатов вычислительного эксперимента. 

8. Анализ результатов вычислительного эксперимента. 

9. Интерпретация результатов вычислительного эксперимента.  

10. Адекватность результатов вычислительного эксперимента. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

 

- Положение П 02.016-2015 "О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ". 

- Список методических указаний, используемых в образовательном 

процессе представлен в п. 8.2. 

 Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указан- ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
 
 

1 2 3 4 5 

Графический метод решения задачи 

линейного программирования 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90% 

Симплекс-метод решения задачи 

линейного программирования 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90% 

 

Двойственная задача линейного 

программирования 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90% 

Транспортная задача и методы её 

решения 

2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90% 

Сетевые модели и их оптимизация 2 Выполнил, 

доля 

4 Выполнил, доля 

правильных 
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1 2 3 4 5 

правильных 

ответов 50% 

ответов более 90% 

Методы решения матричных игр 2 Выполнил, 

доля 

правильных 

ответов 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 90% 

СРС 12  24  

Итого  24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого за 6 семестр 24  100  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Аббасов, М. Э. Методы оптимизации [Текст] : учебное пособие / М. 

Э. Аббасов ; Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет 

прикладной математики - процессов управления. - Санкт-Петербург : ВВМ, 

2014. - 63 с. - Библиогр.: с. 64 (10 назв.). - ISBN 978-5-9651-0875-6 :  

2. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : учебное 

пособие / Б. А. Есипов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 

304 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-6114-09 

17-4 :  

3. Ржевский, С. В. Исследование операций [Текст] : учебное пособие / 

С. В. Ржевский. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 480 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Ашманов, С. А. Теория оптимизации в задачах и упражнениях [Текст] : 

учебное пособие / С. А. Ашманов, А. В. Тимохов. - Изд. 2-е, стер. - СПб. : Лань, 

2012. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-13 66-9 : Б. ц. 

2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : учебник / П. 

Н. Учаев [и др.] ; ред. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 288 с. - 

Библиогр.: с. 283-284. - 1000 экз. - ISBN 978-5-94178-432-5 : 462.00 р..  

3. Методы оптимальных решений в экономике и финансах [Текст] : 

учебник для студентов, обуч. по направлениям подготовки "Экономика" и 

"Прикладная математика и информатика (квалификация (степень) "бакалавр") / 

коллектив авторов ; под ред. В. М. Гончаренко, В. Ю. Попова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2017. - 400 с. : ил. - (Бакалавриат). - Авт. указ. на обороте тит. 

л. - Библиогр.: с. 399-400 (43 назв.). - ISBN 978-5-406-04181-9 :. 

4. Лабскер, Л. Г.  Теория игр в экономике (практикум с решениями задач) 

[Текст] : учебное пособие / под ред. Л. Г. Лабскера. - 2-е изд., стер. - Москва : 

КНОРУС, 2013. - 264 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-026 52-6 : 



16 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Линейное программирование. Графический метод решения 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Исследование операций» / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. Ю.А. Халин. 

Курск, 2017. 14 с. Библиогр.: с. 14. 

2. Нелинейное программирование. Графический метод решения 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Исследование операций» / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. Ю.А. Халин. 

Курск, 2017. 9 с. Библиогр.: с. 9. 

3. Линейное программирование. Симплексный метод решения 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Исследование операций» / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. Ю.А. Халин. 

Курск, 2017. 15 с. Библиогр.: с. 15. 

4. Транспортная задача линейного программирование. Методы 

нахождения оптимальных планов перевозок [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Исследование операций» / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. Ю.А. Халин. Курск, 2017. 

18 с. Библиогр.: с. 18. 

5. Двойственная задача линейного программирование [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Исследование операций» / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. Ю.А. Халин. Курск, 2017. 

10 с. Библиогр.: с. 10. 

6. Самостоятельная работа студента [Электронный ресурс]: методические 

указания к самостоятельной работе для студентов направлений 09.03.02, 

09.03.03, 38.03.05,02.04.03, 09.04.02, 09.04.03, 38.04.05 / Юго-Зап. гос.  ун-т; 

сост. С.Ю. Сазонов. Курск, 2018. 35 с. Библиогр.: с. 35. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

4. Многоподходное Исследование операций (http://www.anylogic.ru/books) 

 

10  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Исследование операций» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 



17 

 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам практической работы, собеседования,  а также по результатам 

докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Исследование операций»: конспектирование учебной литературы 

и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам 

возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 

глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 
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вопросам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Исследование операций» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11     Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
  

MicrosoftOffice 2016 (лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»), Windows 7 (Договор IT000012385).  

  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
  

Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/ проектор inFocusIN24+ (39945,45) / 1,00 

– 1 шт; 

Компьютер ВаРИАНтPDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20)/1,00 – 14 шт; 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.      
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

№  

изменен

ия 

Номера страниц Всег

о 

Дат

а 

Основание 

для 

изменения 

и подпись 

лица, 

проводивше

го 

изменения 

измененн

ых 

замененн

ых 

аннулированн

ых 

новы

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  4   1 01.0

9.17 

 Приказ 

ФГБОУ 

«Юго-

Западный 

государстве

нный 

университет

» № 576 от  

31.08.2017 г. 

« О 

внесении 

изменений в 

приказ №263 

от  

29.03.2017 г. 

« Об 

утверждении 

норм 

времени для 

расчета 

учебной и 

других 

видов 

работы» 

 

 

2  8   1 01.0

9.17 

Приказ № 

301 от 

05.04.2017 г. 

 

 

 

3 

 

 

 

 15-16   2 17.0

1.18 

Протокол 

заседания 

кафедры 

ИСиТ №11 

от 17.01.18 

 

 

 

 

 


