
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 "Исследование операций и методы 

оптимизации". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины "Исследование операций" - изучение основных 

понятий, утверждений и математических методов, играющих 

основную роль в принятии решений в различных областях 

человеческой деятельности. Предлагаемый курс способствует 

пониманию подходов к планированию операций, выбору и 

обоснованию оптимальных решений. Рассматриваемые в курсе 

дисциплины математические методы позволяют количественно 

про-вести анализ существующих и синтез проектируемых 

сложных систем. Объектами изучения в данной дисциплине 

являются математические модели мероприятий, объединенных 

единым замыслом и направленных на достижение определенной 

цели. Одна из главных задач изучения дисциплины - получение 

систематизированных основ научных знаний о методах 

количественного обоснования оптимальных решений, 

математических подходах к постановке и методах решения 

оптимизационных задач. Наряду с главной задачей - к области 

исследования операций относятся и другие задачи, такие как:- 

сравнительная оценка различных вариантов организации 

операции;- оценка влияния на результат операции различных 

параметров (элементов решения и заданных условий);- 

исследование так называемых "узких мест", т. е. элементов 

управляемой системы, нарушение работы которых особенно 

сильно сказывается на успехе операции, и т. д. Эти 

"вспомогательные" задачи исследования операций приобретают 

особую важность, когда данная операция рассматривается не 

изолированно, а как составной элемент целой системы операций. 

Так называемый "системный" подход к задачам исследования 

операций требует учета взаимной зависимости и обусловленности 

целого комплекса мероприятий. Разумеется, в принципе всегда 

можно объединить систему операций в одну сложную операцию 

более "высокого порядка", но на практике это не всегда удобно (и 

не всегда желательно), и в ряде случаев целесообразно выделять в 

качестве "операций" отдельные элементы системы, а 

окончательное решение принимать с учетом роли и места данной 

операции в системе. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Исследование операций и методы 

оптимизации» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Роль дисциплины "Исследование операций" в образовании 

студентов направления "Прикладная информатика" определяется 

тем, что в развитой прикладной системе собранная и должным 



образом организованная информация представляет интерес не как 

таковая, а лишь как база для анализа, прогнозирования и принятия 

решений. Так как при решении различных задач из этих областей 

широко используется аппарат  исследования операций, 

достаточно углубленное изучение соответствующей дисциплины 

представляется совершенно необходимым. Дисциплина 

основывается на знании следующих дисциплин: «Математика», 

«Линейная алгебра», «Дискретная математика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». А также для 

успешного освоения дисциплины «Исследование операций» 

студент должен знать сущность экономических процессов, 

экономические категории и показатели, и их взаимосвязи; уметь 

использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач. 
В свою очередь отдельные методы и модели исследования 

операций используются далее при изучении дисциплин 

«Математическое и имитационное моделирование», «Теория 

систем и системный анализ», «Прогнозирование». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-21, ПК-23 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия и задачи исследования операций, 

способы отыскания оптимальных решений при различных видах 

ограничений, достоинства и недостатки существующих 

оптимизационных методов; знать, в каких случаях эффективнее 

использовать тот или иной из арсенала методов математического 

программирования. 
уметь: 

применять на практике методы поисковой оптимизации, 

разрабатывать алгоритмы и программы для реализации методов 

оптимизации на ЭВМ. 
владеть: 

существующими пакетами программ для реализации 

методов оптимизации на ЭВМ. 
Содержание дисциплины 1. Линейное программирование 

1.1. Общая задача линейного программирования (ЛП) 
1.2. Графическое решение задачи линейного 

программирования 
1.3. Прямая и двойственная задачи линейного 

программирования 
1.4. Симплексный метод решения задачи ЛП 
1.5. Целочисленная задача ЛП 
1.6. Транспортная задача ЛП 

2. Нелинейное программирование 
2.1. Общая задача нелинейного программирования, ее 

геометрическая интерпретация и экономические 

приложения 
2.2. Задача выпуклого программирования 
2.3. Градиентные методы нелинейной оптимизации 

3. Многокритериальная оптимизация 
3.1. Оптимальность по Парето 
3.2. Метод последовательных уступок 



3.3. Другие методы решения задачи многокритериальной 

оптимизации 
4. Принятие решений в условиях неопределенности 

4.1. Основы теории игр. Матричная игра, ее геометри-

ческая и экономическая интерпретация 
4.2. Методы решения матричных игр 

5. Оптимизация на графах 
5.1. Задача о кратчайшем пути 
5.2. Потоковые алгоритмы 
5.3. Сетевое планирование и управление 

6. Динамическое программирование 
6.1. Специфика задач динамического программирова-ния. 

Принцип оптималь-ности Беллмана. Параметр состояния, 

уравнение со-стояния. Рекуррентное соотношение 
6.2. Задача об оптимальном распределении инвестиций 
6.3. Задача о ранце, задача управления запасами 

7. Оптимальное управление непрерывными процессами 
7.1. Постановка задачи оптимального управления, эко-

номическая интерпретация задачи 
7.2. Модель Солоу 
7.3. Принцип максимума Понтрягина 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лабораторные занятия с обсуждением конкретных примеров из 

предметной области, написание и защита докладов, 

использование коллективных методов обучения (мозгового 

штурма, методик анкетирования, построений диаграмм сродства). 

Частичная публикация материалов к лекционным и лабораторным 

занятиям планируется на порталах социальных сетей. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


