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1 Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе
1.1 Цель дисциплины
Дисциплина «Исследование операций» – научная дисциплина, занимающаяся
разработкой и практическим применением методов наиболее эффективного управления
различными организационными системами. Управление любой системой реализуется как
процесс, подчиняющийся определенным закономерностям. Их знание помогает
определить условия, необходимые и достаточные для осуществления данного процесса.
Для этого все параметры, характеризующие процесс и внешние условия, должны быть
количественно определены, измерены.
Цель дисциплины – количественное обоснование принимаемых решений по
организации управления и ознакомление студентов с теоретическими основами
исследования операций и их применением в практической деятельности.
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1.2 Задачи дисциплины:
изучение основ теории множеств, числовых последовательностей, основных
свойств дифференциального и интегрального исчисления функции одной и
нескольких переменных;
изучение основ теории дифференциальных уравнений;
изучение основ теории рядов;
развитие у учащихся логического мышления и математической культуры,
необходимых для изучения математики
развитие математической (качественной, аналитической и геометрической)
интуиции
привить у студентов навыки применения математических знаний к решению
теоретических и прикладных задач;
ориентирование студента на применение математических методов в
профессиональной деятельностью.
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны
иметь представление:
о круге задач, в которых целесообразно применять методы исследования операций;
знать:
основные экономические и производственные проблемы, при решении которых
возникает необходимость в математическом инструментарии;
многокритериальные задачи выбора и принятия решения;
теоретические основы методов исследования операций;
уметь:
ориентироваться в экономической постановке задачи и определять по ней, в каком
разделе исследования операций следует искать средства ее решения;
формализовать производственную задачу, т.е. описать ее с помощью известной
математической модели, провести расчеты и получить количественные результаты;
составлять математические модели содержательных задач исследования операций;
решать задачи линейного программирования и выпуклого программирования;
использовать основные методы исследования операций в лабораторном практикуме
и реализовать их в конкретной системе программирования;
анализировать результаты расчетов и делать выводы, адекватные поставленной
задаче;
приобрести практические навыки:
в выборе правильного метода решения конкретной задачи и доведения решения до
конечного результата;
в освоении приемов исследования и решения конкретных прикладных задач;

2 Пререквизиты:
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретенные при изучении следующих дисциплин:
– математический анализ;
– дифференциальные уравнения;
– дискретная математика;
– численные методы;
– методы оптимизации;
– теория вероятностей и математическая статистика.
3 Постреквизиты:
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин:
– вариационное исчисление;
– теория оптимального управления;
– теория принятия решений в экстремальных задачах;
– теория имитационного моделирования;
– теория игр с непротивоположными интересами.

4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины

1
2
3
4
5
6

Введение. Предмет и основные этапы
исследования операций
Принципы математического
моделирования
Модели экономического поведения
Линейное программирование
Нелинейное программирование
Динамическое программирование
ИТОГО :

СРС

индивидуальные

студийные

лабораторные

Наименование тем

практические (сем)

№
п/п

лекции

Количество контактных часов по
видам занятий

1
2

3

15

2
6
2
2
15

5
12
6
4
30

20
25
15
15
90

4.2 Содержание тем дисциплины
Тема 1. Введение. Предмет и основные этапы исследования операций
Предмет дисциплины, ее объем, содержание и связь с другими дисциплинами
учебного плана. Цели и задачи дисциплины. Формулировка задач исследования операций.
Рекомендуемая литература.
Тема 2. Принципы математического моделирования
Разновидности задач исследования операций и подходы к их решению. Прямые и
обратные задачи исследования операций. Детерминированные задачи. Критерии
эффективности в вероятностных и детерминированных задачах исследования операциях.
Критерии рационального поведения в условиях неопределенности. Многокритериальные
задачи выбора и принятия решений.
Тема 3. Модели экономического поведения
Разновидности и классификация моделей исследования операций. Методы
моделирования. Материальное и идеальное моделирование. Модели неуправляемых
процессов. Оптимизационные модели. Игровые модели. Имитационные модели.
Простейшие модели в экономике.
Тема 4. Линейное программирование
Примеры линейных моделей планирования производства. Построение
математической модели. Постановка задачи линейного программирования. Различные
формы задачи и её геометрическая интерпретация. Графический метод решения задачи
линейного программирования.
Симплекс-метод решения задачи. Опорные планы симплекса. Алгоритм симплексметода. Искусственное начальное решение. Вырожденные решения. Интерпретация
симплекс-таблиц и анализ модели на чувствительность. Двойственность задач линейного

программирования. Транспортная задача – частный
программирования. Примеры транспортных задач.

случай

задачи

линейного

Тема 5. Нелинейное программирование
Выпуклые множества. Простейшие свойства выпуклых множеств. Выпуклые
функции. Основные теоремы о выпуклых функциях. Постановка задач нелинейного
программирования. Метод множителей Лагранжа. Теоремы Куна-Таккера. Методы
безусловной минимизации функционала. Подходы при решении задачи нелинейного
программирования с линейными и с нелинейными ограничениями.
Тема 6. Динамическое программирование
Основные определения и постановка задачи динамического программирования.
Графическая интерпретация задачи. Общее решение задачи динамического
программирования. Задача распределения ресурсов.
4.3 Перечень и содержание практических занятий
Тема 2. Принципы математического моделирования
Разновидности задач исследования операций и подходы к их решению. Прямые и
обратные задачи исследования операций. Детерминированные задачи. Критерии
эффективности в вероятностных и детерминированных задачах исследования операциях.
Критерии рационального поведения в условиях неопределенности. Многокритериальные
задачи выбора и принятия решений.
Тема 3. Модели экономического поведения
Разновидности и классификация моделей исследования операций. Методы
моделирования. Материальное и идеальное моделирование. Модели неуправляемых
процессов. Оптимизационные модели. Игровые модели. Имитационные модели.
Простейшие модели в экономике.
Тема 4. Линейное программирование
Примеры линейных моделей планирования производства. Построение
математической модели. Постановка задачи линейного программирования. Различные
формы задачи и её геометрическая интерпретация. Графический метод решения задачи
линейного программирования.
Симплекс-метод решения задачи. Опорные планы симплекса. Алгоритм симплексметода. Искусственное начальное решение. Вырожденные решения. Интерпретация
симплекс-таблиц и анализ модели на чувствительность. Двойственность задач линейного
программирования. Транспортная задача – частный случай задачи линейного
программирования. Примеры транспортных задач.
Тема 5. Нелинейное программирование
Выпуклые множества. Простейшие свойства выпуклых множеств. Выпуклые
функции. Основные теоремы о выпуклых функциях. Постановка задач нелинейного
программирования. Метод множителей Лагранжа. Теоремы Куна-Таккера. Методы
безусловной минимизации функционала. Подходы при решении задачи нелинейного
программирования с линейными и с нелинейными ограничениями.
Тема 6. Динамическое программирование
Основные определения и постановка задачи динамического программирования.
Графическая интерпретация задачи. Общее решение задачи динамического
программирования. Задача распределения ресурсов.

4.4 Содержание самостоятельной работы студента
4.4.1 Перечень видов СРС
№
1
1
2
5
6
7

Вид СРC
2
Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к практическим
занятиям, выполнение
домашних заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Проработка и изучение
теоретических материалов.
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

Форма
отчётности
3
Наличие
конспекта
Рабочая тетрадь

Вид контроля
4
Участие на
занятии
Самостоятельная
работа. Выдача
СРС

Конспект

Коллоквиум

Наличие тетради
с решениями ДЗ

Контрольная
работа
РК 1, РК 2,
(тестирование и
экзамен)

Объем в
часах
5
15
30
20
10
15
90

4.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами
Тема 1. Введение. Предмет и основные этапы исследования операций
Предмет дисциплины, ее объем, содержание и связь с другими дисциплинами
учебного плана. Цели и задачи дисциплины. Формулировка задач исследования операций.
Рекомендуемая литература: [2], [3], [6], [8].
Тема 2. Принципы математического моделирования
Детерминированные задачи. Критерии эффективности в вероятностных и
детерминированных задачах исследования операциях. Критерии рационального поведения
в условиях неопределенности. Многокритериальные задачи выбора и принятия решений.
Рекомендуемая литература: [2], [3], [6], [8].
Тема 3. Модели экономического поведения
Разновидности и классификация моделей исследования операций. Методы
моделирования. Материальное и идеальное моделирование. Модели неуправляемых
процессов. Оптимизационные модели. Игровые модели. Имитационные модели.
Простейшие модели в экономике.
Рекомендуемая литература: [2], [3], [6], [8].
Тема 4. Линейное программирование
Примеры линейных моделей планирования производства. Построение
математической модели. Симплекс-метод решения задачи. Искусственное начальное
решение. Вырожденные решения. Интерпретация симплекс-таблиц и анализ модели на
чувствительность. Двойственность задач линейного программирования. Транспортная
задача – частный случай задачи линейного программирования. Примеры транспортных
задач.
Рекомендуемая литература: [2], [3], [6], [9], [11].
Тема 5. Нелинейное программирование
Метод множителей Лагранжа. Теоремы Куна-Таккера. Методы безусловной

минимизации
функционала.
Подходы
при
решении
задачи
программирования с линейными и с нелинейными ограничениями.
Рекомендуемая литература: [1], [3], [6], [7], [9].

нелинейного

Тема 6. Динамическое программирование
Основные определения и постановка задачи динамического программирования.
Графическая интерпретация задачи. Общее решение задачи динамического
программирования. Задача распределения ресурсов.
Рекомендуемая литература: [1], [3], [5], [9].
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