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1.Цели освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Исследование операций» реализует требования 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования для направления подготовки 09.03.04 -  «Программная 
инженерия», по профилю «Разработка программно-информационных
систем».

Цели освоения дисциплины:
Дисциплина " Исследование операций " ставит своей целью получение 

базовых знаний и формирование основных навыков по линейному 
программированию и теории двойственности, необходимых для решения задач, 
возникающих в практической экономической деятельности; развитие 
понятийной теоретической базы и формирование уровня практической 
подготовки, необходимых для понимания основных методов исследования 
операций и их применения на практике.

Цель курса - дать представление студентам о принципах и методах 
математического моделирования операций, познакомить с основными типами 
задач исследования операций и методами их решения для практического 
применения. Целями преподавания дисциплины «Исследование операций» 
являются:

1. Получение студентами базовые знаний, умения и навыков в области 
применения методов исследования операций (ИО).

2. Понимание студентами принципов построения и программирования 
численных методов ИО.

3. Получение студентами навыков применения методов ИО на уровне 
разработчика прикладных программ.

Задачи дисциплины:
- Задачи курса - научить студентов использовать методологию 

исследования операций; выполнять все этапы операционного исследования; 
внедрять результаты операционного исследования; классифицировать задачу 
оптимизации; выбирать метод решения задач оптимизации; проверять 
выполнение условий сходимости методов; использовать компьютерные 
технологии реализации методов исследования операций и методов 
оптимизации.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
«Исследование операций» входит в блок обязательных дисциплин 

(вариативная часть) Б1.В.ОД.6.
Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы 

обучаемый владел знаниями, умениями и навыками, сформированными в 
процессе изучения дисциплин: «Алгебра», «Математическая логика и теория 
алгоритмов», «Математический анализ», «Методы оптимизации».

Знания, полученные обучаемыми по дисциплине «Исследование 
операций», могут быть использованы при изучении дисциплины 
«Распределённые системы обработки информации».



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Исследование операций».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 
следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ( ОК-5);
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- Владением основными концепциями, принципами, теориями и фактами, 
связанными с информатикой (ОПК-1);
- Владением архитектурой электронных вычислительных машин и систем 
(ОПК-2);
- Г отовностью применять основы информатики и программирования к 
проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов 
(ОПК-З);
- Г отовностью применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения (ПК-1).

В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать современные принципы алгоритмизации и структуру программ, 

реализующих базовые численные методы исследования операций;
- уметь применять методики эффективного программирования для 

численного решения традиционных задач ИО (задачи линейного 
программирования -  ЛП-задачи);

- владеть навыками программирования численных методов исследования 
операций, включая навыки тестирования разработанных своими силами 
(оригинальных) программ в сравнении с решениями этих же задач, 
получаемыми от готовых универсальных программных средств (Excel или 
Matlab) или специализированных генераторов оптимальных решений (для ЛП- 
задач рекомендуется SimplexWin.exe).



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
«Исследование операций»

4.1. Содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

4.1. Содержание дисциплины

№
п/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

анW 
aj  
2 а»U

яв.нw
Svи
кЧ
etа»
X

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

ЛК ПЗ ЛР СРС

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо 

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежут 
очной 

аттестаци 
и (по 

семестра 
м)

Лекция 1.
Тема: Введение

1. Предмет 
Методология 
исследования.
2. История развития.
3. Место исследования операций среди 
других наук._________________________

исследования операций.
операционного

Входная
контроль.

работа

Лекция 2.
Тема: Математическое моделирование.

1. Математическая модель и задачи 
оптимизации.
2.Целевые функции и ограничения.
3 .Исследование операций и АСУ.______

КР№1

Лекция 3.
Тема: Основы математического 
программирования.

1 .Основная задача математического 
программирования. Основная задача 
выпуклого программирования.
3. Условие регулярности Слейтера. 
Функция Лагранжа.
4. Условия оптимальности. Теорема 
Куна-Таккера.________________________

Лекция 4.
Тема: Задача линейного 
программирования.

1 .Основная задача линейного 
программирования (ЗЛП). Свойства 
ЗЛП.
2. Разрешимые и неразрешимые ЗЛП. 
Опорные решения. Базис опорного

Кр№2



плана.
3. Геометрическая интерпретация и 
графическое решение ЗЛП.
4. Симплекс-метод. Метод 
искусственного базиса. Вырожденность.

5. Лекция 5.
Тема: Задача линейного 
программирования.

1.Теория двойственности. Определение 
двойственной ЗЛП. Общие правила 
построения двойственной задачи.
2. Одновременное решение прямой и 
двойственной задач. Использование 
теоремы двойствен-ности для проверки 
на оптимальность решения ЗЛП.
3. Двойственный симплекс-метод.
4. Анализ устойчивости ЗЛП.

8 5 2 2 6

6. Лекция 6.
Тема: Задача линейного 
программирования.

1.Транспортная задача и ее свойства.
2. Метод потенциалов для решения 
транспортной задачи. Закрытые и 
открытые модели.
3.Транспортные задачи с 
ограничениями.

8 6 2 2 6 Кр№3

7 Лекция 7.
Тема : Численные методы оптимизации. 
Задачи одномерной оптимизации.

1. Методы дихотомии, Фибоначчи, 
«золотого сечения».
2.Методы поиска с использованием 
квадратичной аппроксимации, метод 
кубической аппроксимации.

8 7 2 2 6

8. Лекция 8.
Тема: Нелинейная оптимизация без 
ограничений

1 Основные идеи нелинейной 
оптимизации
2 Классические методы
3 Методы поиска экстремума
4 Многомерный поиск
5 Градиентные методы

8 8 2 2 6

Итого 16 16 40 Экзамен 
(1 зет -  
36ч.)



4.2. Содержание лабораторных занятий

№
п/п

№ лекции 
из рабочей 
программы

Наименование лабораторной работы № литер, 
источника 
из списка 

литературы

Кол-
во

часов

1 1-2 Решение прикладных задач методами 
линейного, квадратичного и 
нелинейного программирования

№1, №3, №5 4

2 1-3 Решение задачи линейного 
программирования средствами 
табличного процессора Excel

№1, №6,№9
4

3 2,3 Решение задач линейной оптимизации №1-№18 2
4 6 Решение транспортной задачи №1- №16 2
5 7 Одномерная оптимизация. №1-№18 2
6 8 Решение задач нелинейного 

программирования
№1-№18 2

ИТОГО: 16

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика 
по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 
изучения

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
из

 
со

де
рж

ан
ия

 
ди

сц
ип

ли
ны

Рекомендуема
я

литература и 
источники 

информации

Форма
контроля

СРС

1 Классификация математических моделей. 
Преимущества и недостатки 
использования моделей. Проверка и 
корректировка модели.

4 №1, №7, №8

КР, Экзамен

2 Признаки неразрешимости задачи 
линейного программирования.

4 №1, №8, №9 КР, Экзамен

3 Алгоритмы решения сетевых задач. 4 №1, №9, 
№10

КР, Экзамен

4 Задачи линейного программирования с 
параметрами в системе ограничений.

4 №1-№18 КР, Экзамен

5 Методы построения начального опорного 
плана транспортной задачи?

6 №1, №5 КР, Экзамен

6 Задачи дискретного программирования. 6 №1-№18 КР, Экзамен
7 Блочная задача линейного 

программирования. Метод декомпозиции 
Данцига-Вульфа.

6 №1, №7 КР, Экзамен

8 Двойственные многокритериальные 
задачи.

6 № 1 -№ 18 КР, Экзамен

Итого 40



5. Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они 
составляют не менее 20% аудиторных занятий.

При проведении занятий по учебной дисциплине рекомендуется 
следовать и традиционным технологиям, в частности, в каждом разделе курса 
выделять наиболее важные моменты, акцентировать на них внимание 
обучаемых.

При чтении лекций по всем разделам программы иллюстрировать 
теоретический материал большим количеством примеров, что позволит сделать 
изложение наглядным и продемонстрировать обучаемым приемы 
программирования.

При изучении всех разделов программы добиться точного знания 
обучаемыми основных исходных понятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Вопросы к входной контрольной работе.

1. Понятие случайной величины.
2. Нормальное распределение случайной величины.
3. Основные понятия теории вероятностей: случайная величина, закон 

распределения случайной величины, математическое ожидание, 
дисперсия.

4. Метод Жордана - Гаусса.
5. Статистическая обработка результатов эксперимента.
6. Основные понятия теории множеств.
7. Методы решения дифференциальных уравнений.
8. Численные методы интегрирования.
9. Основные направления развития высокопроизводительных 

компьютеров.
10.Пути достижения параллелизма: независимость функционирования 

отдельных функциональных устройств, избыточность элементов 
вычислительной системы, дублирование устройств.

11.Векторная и конвейерная обработка данных.
^.Многопроцессорная и многомашинная, параллельная обработка 

данных.
13. Закон Мура, сдерживающие факторы наращивания количества 

транзисторов на кристалле и частоты процессоров.
14.Сдерживающие факторы повсеместного внедрения параллельных 

вычислений.
15.Перечень критических задач, решение которых без использования 

параллельных вычислений затруднено или вовсе невозможно.

Вопросы для текущих контрольных работ

Контрольная работа №1
1. Что называется операцией?
2. Что составляет предмет исследования операций?
3. Назовите основные этапы операционного исследования и дайте их краткую 

характеристику.
4. Классификация экономико-математических моделей.
5. Сформулируйте основные принципы моделирования.
6. Сформулируйте основную задачу математического программирования.
7. Сформулируйте основную задачу выпуклого программирования.
8. Определение возможного направления.
9. Сформулируйте условие регулярности Слейтера.
10. Дайте определение седловой точки.
11. Сформулируйте достаточное условие оптимальности.
12. Теорема Куна-Таккера.

Контрольная работа №2



1. Сформулируйте основную задачу линейного программирования в 
канонической форме.

2. Докажите эквивалентность различных форм записи ЗЛП.
3. Что такое опорные решения?
4. Как определяется базис опорного плана?
5. В чем состоит идея симплекс-метода?
6. Как осуществляется выбор переменной для вывода из базиса?
7. Как осуществляется выбор переменной для ввода в базис?
8. Сходимость симплекс-процедуры.
9. Признаки неразрешимости задачи линейного программирования.
10.В каких случаях применяется метод искусственного базиса?
11 .Какой базисный план называется вырожденным?
12.Объясните экономический смысл двойственной задачи.
13.Какие существуют методы построения начального опорного плана 

транспортной задачи?
Контрольная работа №3

1. Сформулируйте задачу целочисленного линейного программирования.
2. В чем состоит свойство унимодальности функции?
3. Являются ли методы исключения интервалов в целом более эффективными, 

чем методы точечного оценивания?
4. Как принимается решение об окончании поиска при реализации поисковых 

методов?
5. Что понимается под принципиальным алгоритмом, реализуемым 

алгоритмом?
6. Какие точки называются желательными?
7. Сформулируйте условия сходимости градиентных и квазиньютоновских 

методов.
8. Какие методы одномерного поиска применяются в алгоритмах минимизации 

выпуклых и невыпуклых функций?
9. Сформулируйте условия сходимости методов сопряженных градиентов.
10. Для чего и как осуществляется восстановление алгоритмов в методах 

сопряженных градиентов?
11. Сформулируйте условия сходимости методов внешних и внутренних 

штрафных функций.
12. Приведите примеры штрафных функций.
13. Какие решения задач многокритериальной оптимизации называются 

эффективными, слабоэффективными.
14. Опишите метод последовательных уступок.
15. Поясните основные особенности процесса принятия решений в 

многокритериальных операциях.
Перечень вопросов к экзамену

1. Основные понятия исследования операций. Основные особенности ИО. 
Основные этапы ИО.

2. Математическое моделирование операций. Классификация 
математических моделей. Преимущества и недостатки использования 
моделей.



3. Принципы моделирования. Проверка и корректировка модели. Подготовка 
модели к эксплуатации. Внедрение результатов операционного 
исследования.

4. Понятие отрезка в n-мерном пространстве. Понятие выпуклого множества.
5. Выпуклость гиперплоскости и полупространства. Теорема о пересечении 

выпуклых множеств.
6. Проекция точки на множество. Понятие крайней точки выпуклого 

множества. Теоремы отделимости.
7. Выпуклые и вогнутые множества. Дифференцируемость по направлению.
8. Постановка задачи математического программирования. Постановка задачи 

выпуклого программирования.
9. Возможные направления. Условие регулярности Слейтера.
10. Функция Лагранжа. Условия оптимальности.
11. Теорема Куна-Таккера.
12. Постановка задачи линейного программирования. Свойства ЗЛП. 

Разрешимые и неразрешимые ЗЛП.
13. Опорные решения. Базис опорного плана.
14. Геометрическая интерпретация и графическое решение ЗЛП.
15. Симплекс-метод.
16. Метод искусственного базиса.
17. Вырожденность ЗЛП.
18. Определение двойственной ЗЛП. Общие правила построения двойственной 

задачи.
19. 1-ая и 2-ая теоремы двойственности.
20. Одновременное решение прямой и двойственной задач.
21. Двойственный симплекс-метод.
22. Транспортная задача и ее свойства. Закрытые и открытые модели.
23. Метод потенциалов для решения транспортной задачи.
24. Транспортные задачи с ограничениями.
25. Анализ устойчивости ЗЛП.
26. Задачи целочисленного линейного программирования, экономические 

приложения.
Метод отсечения Гомори. Метод ветвей и границ.

27. Постановка задачи одномерной оптимизации.
28. Метод дихотомии.
29. Метод Фибоначчи.
31. Метод «золотого сечения».
31. Методы поиска с использованием квадратичной аппроксимации.
32. Методы поиска с использованием кубической аппроксимации.
33. Задача многомерной оптимизации без ограничений.
34. Модели и условия сходимости численных методов.
35. Градиентные и квазиньютоновские методы в Rn.
36. Методы сопряженных градиентов.
37. Задача многомерной оптимизации с ограничениями.
38. Метод проекции градиента.
39. Метод возможных направлений.
40. Методы внешних штрафных функций.



38. Метод проекции градиента.
39. Метод возможных направлений.
40. Методы внешних штрафных функций.
41. Методы внутренних штрафных функций.
42. Комбинированные методы штрафных функций.
43. Модифицированные методы штрафных функций.
44. Многокритериальные задачи исследования операций. Основные понятия и 

определения.
45.Эффективные и слабоэффективные решения. Построение множества 

эффективных решений и проверка эффективности выделенного решения.

Перечень вопросов для проверки остаточных знаний

1. Основные понятия исследования операций.
2. Принципы моделирования операций.
3. Задачи математического программирования.
4. Задачи линейного программирования и методы их решения.
5. Транспортная задача и методы ее решения.
6. Одномерная оптимизация.
7. Многомерная оптимизации без ограничений.
8. Многомерная оптимизация с ограничениями.
9. Многокритериальные задачи исследования операций. Основные понятия и 

определения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) «Исследование операций»

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации

№
Виды
заня
тий
(лк,
лб,
срс)

Комплект 
необходимой 
учебной лит-ры по 
дисциплинам 
(наименование 
учебника, пособия)

Авторы
Издат-во и год 
издания

Кол-во 
пособий, 
учебников 
и прочей 
литер-ры

О С Н О В Н А Я В

библ
на
каф

1. Лк,
лб,
срс

Исследование 
операций и методы 
оптимизации

Горелик В.А. М. : Академия, 
2013.— 272 с.

16



2. Лк,
лб,
срс

Объектно-
ориентированное
программирование.
Часть 1:
лабораторный
практикум

Николаев, Е. 
И.

Ставрополь :
Северо-
Кавказский
федеральный
университет,
2015. — 183 с.

Режим
доступа:
http://www
.iprbooksh
op.ru/6296
6.html

3. Лк,
лб,
срс

Объектно-
ориентированное
программирование.
Часть 2:
лабораторный
практикум

Николаев, Е. 
И.

Ставрополь :
Северо-
Кавказский
федеральный
университет,
2015. — 156 с.

Режи]
досту
http://
.iprbo
op.ru/
8.htm

м

па:
WWW

oksh
6321

4. Лк,
лб,
срс

Организация 
потоков в 
компьютерных 
сетях.

Джанмурзаев
А.А.

М.: Парнас, 
2 0 1 8 - 102 с.

10

5. Лк,
лб,
срс

Объектно- 
ориентированное 
программирование 
на C++

Васильев, А. 
Н.

СПб.: Наука и 
Техника, 2016. 
— 544 с.

Режим
доступа:
htto://www
.iprbooksh
oo.ru/6064
8.html

6. Лк,
лб,
срс

Технология 
разработки 
объектно- 
ориентированных 
программ на JAVA: 
учебно
методическое 
пособие

Васюткина, 
И. А.

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственны 
й технический 
университет, 
2012. — 152 с.

Режим
доступа:
http://www
.iorbooksh
op.ru/4504
7.html

7. Лк,
лб,
срс

Объектно- 
ориентированное 
программирование 
на языке Microsoft 
Visual C# в среде 
разработки Microsoft 
Visual Studio 2008 и 
.NET Framework. 4.3

Казанский, А. 
А.

А. Казанский.
— Электрон, 
текстовые 
данные. — М .: 
Московский 
государственны 
й строительный 
университет, 
ЭБС АСВ, 2011.
— 180 с.

Режим
доступа:
http://www
.iorbooksh
op.ru/1925
8.html

8. Лк,
лб,
срс

Технологии
объектно-
ориентированного
программирования:
учебное пособие для
ВУЗов.

Хорев П.Б. М.:Изд.дом
«Академия»,
2008 30 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

http://www
http://www
http://www


9. Лк,
лб,
срс

Объектно- 
ориентированное 
программирование: 
практикум: учеб. 
пособие для вузов

Павловская 
Т.А., Щупак 
Ю.А.

СПб.: Питер, 
2006, 265 с. 1 -

10. Лк,
лб,
срс

Как
программировать на 

C++. 5-е издание

Дейтел Х.М., 
Дейтел П.Ж.

М.: Изд. 
«БИНОМ», 

2008

1

11. Лк,
лб,
срс

C++. Програм
мирование на языке 
высокого уровня

Павловская
Т.А.

СПб.: Питер, 
2002, 464с.

1

12. Лк,
лб,
срс

Основы
программирования: 
учебник для студ.

Семакин
И.Г.,
Шестаков
А.П.

М.:Изд.центр
«Академия»,
2007

30 1

13. Лк,
лб,
срс

Язык
программирования 
Си++. Курс лекций. 
Учебное
пособие/Издание
второе,
исправленное

Фридман
А.Л.

М.:
ИНТУИТ.РУ 
«Интернет- 
университет 
Информационн 
ых технологий», 
2004, 264с.

1

14. Лк,
лб,
срс

Язык Си++. Учебное 
пособие. 5 издание.

Подбельский
В.В.

М.:Финансы и 
статистика, 
2001 г

15 1

15. Лк,
лб,
срс

Эффективное
использование
STL/C

Мейерс С. СПб.: Питер, 
2002

2 1

16. Лк,
лб,
срс

Программирование 
на Visual C++

Глушаков 
С.В., Коваль 
А.В.,
Смирнов С.В.

2003,728с 1

17. Лк,
лб,
срс

Теория и практика 
C++

Шилдт Г. СПб.: BHV- 
Санкт- 

Петербург, 
1996,416с

1

18. Лк,
лб,
срс

Философия Java. 
Библиотека 

программиста

Эккель Б. СПб.: Питер, 
2001, 880с.

1

7.2. Программное обеспечение.
Интегрированные среды разработки программ Borland Developer Studio и 

Visual Studio . NET, базы данных, информационно -  справочные и поисковые



системы; вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 
база научно-технической информации ВИНИТИ РАН.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения лекционных занятий на факультете имеется комплект 

технических средств обучения в составе:
- интерактивная доска;
-  переносной компьютер (в конфигурации не хуже: процессор IntelCore 2 

Duo, 2 Гбайта ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД);
-  проектор (разрешение не менее 1280x1024);
Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс, 

оборудованный компьютерами с установленным программным обеспечением, 
предусмотренным программой дисциплины.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО для направления подготовки 09.03.04 
«Программная инженерия», по профилю «Разработка программно
информационных систем».

по направлению
Г\

«Йю

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя)

/7(специальности) .. j  \___________________


