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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математических 

основ информатики (ОПК-2); 

готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании 

и проектировании программных систем (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

графический и симплекс метод решения задач 

линейного, параметрического и нелинейного 

программирования; метод множителей Лагранжа и 

градиентные методы решения задач нелинейного 

программирования; метод потенциалов решения 

транспортных задач линейного программирования; 

метод Гомори и метод ветвей и границ решения задач 

целочисленного линейного программирования; метод 

динамического программирования; основы вывода 

формул для расчета характеристик систем массового 

обслуживания, основные понятия теории игр.  
 2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

строить математические модели задач исследования 

операций, приводить их к нужному виду, определять к 

какому разделу исследования операций они относятся, 

выбирать и реализовывать наиболее рациональный 

метод решения; использовать пакеты прикладных 

программ для решения задач исследования операций с 

помощью компьютера.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками, методами и приемами решения 

практических задач.  

готовностью к использованию 

метода системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании программных 

систем (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- методы и модели теории систем и системного 

анализа; 

- закономерности построения, функционирования и 

развития систем; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- проводить системный анализ прикладной области; 

- выявлять и описывать системные характеристики 

сложных объектов и средств обработки информации;

  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- методами моделирования различных областей 

деятельности и инструментальными средами ее 

изучения. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Дискретная математика», «Алгебра и теория чисел». 

Дисциплина «Исследование операций» занимает важное место среди прикладных 

математических дисциплин. В процессе работы студенты должны на основе 

рассмотренных примеров освоить процедуру построения математических моделей 

социальных, экономических, процессов и явлений, изучить методы исследований 

возникающих при этом математических задач, научиться делать выводы из полученных 

математических результатов. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 
Объем дисциплины Всего часов 

 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 

Учебных часов на 

контактную работу с 

преподавателем: 

36.2 

лекций 18 

лабораторных 18 

контроль самостоятельной 

работы (КСР) 

 

формы контактной работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов 

и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных 

работ) 

0.2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

35.8 

Учебных часов на контроль:  

зачет + 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 
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Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Введение в исследование операций 2   4 

2 Линейное программирование 4  4 4 

3 Нелинейное программирование. 2   6 

4 Целочисленное программирование 2  4 4 

5 Динамическое программирование. 4  4 6 

6 
Вероятностные модели задач 

исследования операций 
2  4 6 

7 Матричные игры 2  2 5.8 

 ИТОГО 18  18 35.8 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Введение в исследование 

операций 

Понятие операции. Этапы исследования операций. 

Показатели и критерии эффективности. 

Классификация задач исследования операций. 
2 Линейное 

программирование.  

Постановка задачи линейного программирования 

(ЗЛП). Формы записи ЗЛП. Методы решения ЗЛП. 

Специальные задачи линейного программирования.  
3 Нелинейное 

программирование. 

Постановка задач нелинейного программирования, 

характеристика методов их решения. 
4 Целочисленное 

программирование 

Постановка задач нелинейного программирования. 

Метод отсекающих плоскостей(метод Гомори). 

Метод ветвей и границ. 
5 Динамическое 

программирование. 

Постановка задачи динамического 

программирования. Метод динамического 

программирования Р. Беллмана. Примеры задач 

динамического программирования. 
6 Вероятностные модели 

задач исследования 

операций 

Марковские случайные процессы, их классификация. 

Модели задач исследования операций на основе 

дискретных марковских случайных процессов с 

непрерывным временем и методы их решения. 

Понятие о системах массового обслуживания. 

7 Матричные игры Основные теоремы теории матричных игр. Методы 

решения матричных игр (симплекс-метод, 

графический метод, матричный метод). 

 

Курс лабораторных занятий 
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№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 

Линейное 

программирование.  

Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). 

Формы записи ЗЛП. Методы решения ЗЛП. Специальные 

задачи линейного программирования.  

2 

Целочисленное 

программирование 

Постановка задач нелинейного программирования. Метод 

отсекающих плоскостей(метод Гомори). Метод ветвей и 

границ. 

3 

Динамическое 

программирование. 

Постановка задачи динамического программирования. 

Метод динамического программирования Р. Беллмана. 

Примеры задач динамического программирования. 

4 

Вероятностные 

модели задач 

исследования 

операций 

Марковские случайные процессы, их классификация. 

Модели задач исследования операций на основе дискретных 

марковских случайных процессов с непрерывным временем 

и методы их решения. Понятие о системах массового 

обслуживания. 

5 

Матричные игры Основные теоремы теории матричных игр. Методы решения 

матричных игр (симплекс-метод, графический метод, 

матричный метод). 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к экзамену, работа на интернет-тренажере. Подробный перечень тем, 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-

методической литературой представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

Основные понятия исследования операций.  

Проблема выбора решения в условиях неопределенности.  

Многокритериальные задачи исследования операций. 

Вырожденные опорные решения.  

Циклы в матрицах. 

Метод Фогеля для нахождения начального опорного плана транспортной задачи 

Задача динамического программирования. Задача о замене оборудования  

Задачи теории систем массового обслуживания. СМО открытого типа 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1. Математические методы и модели исследования операций : учебник / под ред. В.А. 

Колемаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 592 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01325-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719(28.08.2018) 

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

информатики : учебное пособие / Б.А. Гладких ; под ред. Н.И. Шидловской. - Томск : 

Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. Теория решений. - 280 с. - ISBN 978-5-89503-515-3 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
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же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942 

(28.08.2018) 

3. Соловьев, Н. Основы теории принятия решений для программистов : учебное пособие / 

Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, Д.А. Лесовой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 187 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301(28.08.2018) 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

исследования 

операций и теории 

игр 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

исследования 

операций и теории 

игр 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

исследования 

операций и теории 

игр 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Отсутствие умений В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  

исследования 

операций и теории 

игр к анализу 

разнообразных 

фактов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  

исследования 

операций и теории 

игр к анализу 

разнообразных 

фактов 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, 

категории и 

термины  

исследования 

операций и теории 

игр к анализу 

разнообразных 

фактов 

Лабораторные 

работы 

3 этап: Владения Отсутствие навыков В целом успешное, В целом успешное, Успешное и контрольная работа 
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(навыки / опыт 

деятельности) 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

методологическими 

принципами 

исследования 

операций и теории 

игр 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

методологическими 

принципами 

терминов  

исследования 

операций и теории 

игр 

последовательное 

владение основными 

методологическими 

принципами 

терминов  

исследования 

операций и теории 

игр 

готовностью к 

использованию метода 

системного моделирования 

при исследовании и 

проектировании 

программных систем (ПК-1) 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления о 

методах и моделях 

теории систем и 

системного анализа;  

закономерностях 

построения, 

функционирования и 

развития систем 

Неполные 

представления о 

методах и моделях 

теории систем и 

системного анализа;  

закономерностях 

построения, 

функционирования 

и развития систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах и моделях 

теории систем и 

системного 

анализа;  

закономерностях 

построения, 

функционирования 

и развития систем 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах и моделях 

теории систем и 

системного анализа;  

закономерностях 

построения, 

функционирования 

и развития систем 

Тестовые задания 

2 этап: Умения Фрагментарные 

умения проводить 

системный анализ 

прикладной области; 

выявлять и 

описывать системные 

характеристики 

сложных объектов и 

средств обработки 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение  проводить 

системный анализ 

прикладной 

области; выявлять и 

описывать 

системные 

характеристики 

сложных объектов и 

средств обработки 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

системный анализ 

прикладной 

области; выявлять 

и описывать 

системные 

характеристики 

сложных объектов 

и средств 

обработки 

информации 

Сформированное 

умение проводить 

системный анализ 

прикладной области; 

выявлять и 

описывать 

системные 

характеристики 

сложных объектов и 

средств обработки 

информации 

Лабораторные 

работы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

владение методами 

моделирования 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

последовательное 

владение методами 

Контрольная 

работа 
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различных областей 

деятельности и 

инструментальными 

средами ее изучения; 

методологией 

системного подхода 

владение методами 

моделирования 

различных областей 

деятельности и 

инструментальными 

средами ее 

изучения; 

методологией 

системного подхода 

владение методами 

моделирования 

различных 

областей 

деятельности и 

инструментальным

и средами ее 

изучения; 

методологией 

системного 

подхода 

моделирования 

различных областей 

деятельности и 

инструментальными 

средами ее 

изучения; 

методологией 

системного подхода 
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6.2. 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 

 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Знания». 

 

 

Типовые тестовые задание: 

1. Если платежные матрицы двух игр с одинаковым числом ходов для каждого игрока 

инвариантны относительно линейного преобразования, то и соответствующие 

арбитражные решения инвариантны относительно линейного преобразования с теми 

же коэффициентами инвариантности это 

A. Аксиома инвариантности относительно линейного преобразования 

B. Аксиома независимости несвязанных альтернатив 

C. Аксиома оптимальности по Парето 

D. Аксиома симметрии в теории игр 

2. Если к игре добавить новые ходы игроков с добавлением новых элементов платежных 

матриц таким образом, что точка status quo не меняется, то либо арбитражное 

решение также не меняется, либо оно совпадает с одной из добавленных сделок это 

A. Аксиома инвариантности относительно линейного преобразования 

B. Аксиома независимости несвязанных альтернатив 

C. Аксиома оптимальности по Парето 

D. Аксиома симметрии в теории игр 

 3. Игры, в которых интересы игроков строго противоположны, т. е. выигрыш одного 

игрока - проигрыш другого называются 

A. Антагонистические игры 

B. Симметричные игры 

C. Взаимосвязанные игры  

D. Игры двух лиц 

4. Нахождение совместной стратегии с помощью незаинтересованного лица называется 

A. Арбитраж 

B. Поиск стратегий 

C. Розыск 

D. Правильного ответа нет 

5. Стратегия случайного выбора хода игрока это 

A. Смешанные стратегии  

B. Оптимальная стратегия 

C. Стохастическая стратегия 

D. Правильного ответа нет 

6. Цена игры это 

A. Величина выигрыша игрока 

B. Величина выигрыша обоих игроков 

C. Сумма всевозможных выигрышей 

D. Правильного ответа нет 

7. Точка Status quo это 

A. Точка, координатами которой являются максимальные выигрыши первого и второго 

игроков соответственно  

B. Точка, координатами которой является максимальный выигрыши первого и 

максимальный проигрыш второго игроков соответственно  
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C. Точка, координатами которой является максимальный выигрыш первого и 

минимальный проигрыш выигрыш второго игроков 

D. Правильного ответа нет 

8. Матрица размерности m на n, i=1,...,n j=1,...,m (i,j)-ый элемент которой значение 

выигрыша (проигрыша) игроков в случае i-го хода первого игрока и j-го хода второго 

игрока называется 

A. Платежная матрица игры 

B. Единичная матрица 

C. Трапецеидальная матрица  

D. Диагональная матрица 

9. Игры классифицируются по выигрышу на 

A. Антагонистические игры и игры с нулевой суммой 

B. Кооперативные и некооперативные  

C. Конечные игры; бесконечные игры 

D. Бескоалиционные игры; коалиционные игры  

10. Совместные действия игроков с целью получения максимального выигрыша это 

A. Сговор в игре 

B. Конфликт в игре 

C. Партия игры 

D. Правильного ответа нет 

11. Алгоритм последовательного улучшения плана, применимого к задаче минимизации 

целевой функции, при этом допустимая область определяется следующим образом: 

компоненты произведения матрицы ограничений и вектора переменных должны быть 

больше либо равны соответствующих компонент вектора ограничений, условие 

неотрицательности переменных не накладывается –это 

A. Алгоритм двойственного симплекс-метода 

B. Алгоритм метода ветвей и границ  

C. Алгоритм метода Гомори 

D. Алгоритм симплекс-метода  

12 Алгоритм одного из комбинаторных методов дискретного программирования, при 

котором гиперплоскость, определяемая целевой функцией задачи, вдавливается внутрь 

многогранника планов соответствующей задачи линейного программирования до встречи 

с ближайшей целочисленной точкой этого многогранника это 

A. Алгоритм двойственного симплекс-метода 

B. Алгоритм метода ветвей и границ  

C. Алгоритм метода Гомори 

D. Алгоритм симплекс-метода  

13. Возможное действие участника конфликта называется: 

1) решением; 

2) стратегией; 

3)  поступком; 

4) выбором. 

14. Игра двух игроков называется бесконечной, если: 

1) состоит из бесконечного множества партий; 

2) функции выигрыша игроков не ограничены; 

3) каждый игрок имеет бесконечное множество стратегий; 

4) хотя бы один игрок имеет бесконечное множество стратегий. 

15. В матричной игре игроки выбирают смешанные стратегии: 

1) независимо друг от друга; 

2) в зависимости от выбора стратегии противником. 
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Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания»: 

 

1. Модели по форме бывают: 

а) графические; 

б) стационарные; 

в) вербальные; 

г) каузальные. 

2. Состояние системы определяется: 

а) множеством значений управляющих переменных;  

б) скоростью изменения выходных переменных;  

в) множеством характерных свойств системы 

г) множеством значений возмущающих воздействий. 

3. Равновесие системы определяют как: 

а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии 

внешних возмущений; 

б) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия 

возмущений; 

в) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 

г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 

4. Устойчивость можно определить как: 

а) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 

б) способность системы двигаться равноускоренно сколь угодно долго при 

постоянных воздействиях; 

в) способность системы возвращаться в исходное состояние после снятия 

возмущений; 

г) способность системы сохранять свое состояние сколь угодно долго в отсутствии 

внешних возмущений; 

5. Развитие обязательно связано с: 

а) увеличением в количестве; 

б) увеличением энергетических ресурсов; 

в) увеличением в размерах; 

г) изменением целей. 

6. Энтропия системы возрастает при:  

а) полной изоляции системы от окружающей среды; 

б) получении системой информации; 

в) получении системой материальных ресурсов; 

г) внешних управляющих воздействиях на систему. 

7. В статической системе: 

а) неизменная структура; 

б) неизменны характеристики; 

в) неизменны возмущения; 

г) неизменно состояние. 

8. Динамическая система – это: 

а) система, с изменяющимся во времени состоянием; 

б) система, с изменяющейся во времени структурой; 

в) система, с изменяющимися во времени параметрами; 

г) система, с изменяющимися во времени характеристиками. 

9. Динамические характеристики: 
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а) – характеристики, изменяющиеся во времени; 

б) – характеристики, не изменяющиеся во времени; 

в) характеризуют зависимость изменения выходных переменных от входных и 

времени; 

г) характеризуют реакцию системы на изменение входных переменных. 

10. Закономерности функционирования систем: 

а) справедливы для любых систем; 

б) справедливы всегда; 

в) справедливы иногда; 

г) справедливы «как правило». 

11. Закономерность развития во времени – историчность:  

а) справедлива только для технических систем; 

б) справедлива только для биологических систем; 

в) справедлива только для экономических систем; 

г) справедлива для всех систем. 

12. Способность системы достигнуть определенного состояния 

(эквифинальность) зависит от: 

а) времени; 

б) параметров системы; 

в) начальных условий; 

г) возмущений. 

13. Эмерджентность проявляется в системе в виде: 

а) неравенстве свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов; 

б) изменения во всех элементах системы при воздействии на любой ее элемент; 

в) появлении у системы новых интегративных качеств, не свойственных ее 

элементам. 

г) равенства свойств системы сумме свойств, составляющих ее элементов. 

14. Аддитивность – это: 

а) разновидность эмерджентности; 

б) противоположность эмерджентности; 

в) модифицированная эмерджентность; 

г) независимость элементов друг от друга. 

15. Технические системы – это:  

а) совокупность технических решений; 

б) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 

в) естественная система; 

г) действующая система. 

16. Технологическая система – это: 

а) совокупность взаимосвязанных технических элементов; 

б) искусственная система; 

в) абстрактная система; 

г) совокупность операций (действий). 

17. Экономическая система – это: 

а) совокупность мероприятий; 

б) совокупность экономических отношений; 

в) создаваемая система; 

г) материальная система. 

18. Организационная система обеспечивает: 

а) координацию действий; 

б) развитие основных функциональных элементов системы; 

в) социальное развитие людей; 

г) функционирование основных элементов системы. 
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19. Централизованная система – это: 

а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль; 

б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают 

значительные изменения всей системы; 

в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от 

остальных; 

г) детерминированная система. 

20. Открытая система – это система: 

а) способная обмениваться с окружающей средой информацией; 

б) в которой возможно снижение энтропии; 

в) в которой энтропия только повышается; 

г) способная обмениваться с окружающей средой энергией. 

 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Умения»: 

Типовые задания для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1  

Задача линейного программирования 

Составьте математическую модель задачи. Также представьте решение с помощью 

надстройки Поиск решения MS Excel 

Вариант 1 Нефтеперерабатывающая установка может работать в двух различных 

режимах. При работе в первом режиме из одной тонны нефти производится 300 кг темных 

и 600 кг светлых нефтепродуктов; при работе во втором режиме — 700 кг темных и 200 кг 

светлых нефтепродуктов. Ежедневно на этой установке необходимо производить 110 т 

темных и 70 т светлых нефтепродуктов. Это плановое задание необходимо ежедневно 

выполнять, расходуя минимальное количество нефти. 

Вопросы: 

1. Сколько тонн нефти следует ежедневно перерабатывать в первом режиме? 

2. Сколько тонн нефти следует ежедневно перерабатывать во втором режиме? 

3. Каков минимальный ежедневный расход нефти? 

4. На сколько тонн увеличится ежедневный минимальный расход нефти, если 

потребуется производить в день 80 т. светлых нефтепродуктов? 

Вариант 2. Фирма «Television» производит два вида телевизоров: «Астро» и 

«Космо». 

В цехе 1 производят телевизионные трубки. На производство одной трубки к 

телевизору «Астро» требуется потратить 1,2 человекочаса, а на производство трубки к 

«Космо» — 1,8 человекочаса. В настоящее время в цехе 1 на производство трубок к обеим 

маркам телевизоров может быть затрачено не более 120 человекочасов в день. 

В цехе 2 производят шасси с электронной схемой телевизора. На производство 

шасси для телевизора любой марки требуется затратить 1 человекочас. На производство 

шасси к обеим маркам телевизоров в цехе 2 может быть затрачено не более 90 человеко-

часов в день. 

Продажа каждого телевизора марки «Астро» обеспечивает прибыль в размере 1500 

руб., а марки «Космо» — 2000 руб. 

Фирма заинтересована в максимизации прибыли. 

Вопросы: 

1. Сколько телевизоров «Астро» следует производить ежедневно? 

2. Какова максимальная ежедневная прибыль телевизионной компании? 

3. На сколько рублей в день увеличится прибыль, если ресурс времени в цехе 2 

возрастет на 5 человекочасов? 
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4. Следует ли изменить план производства, если прибыль от телевизора «Космо» 

увеличится до 2200 руб.? 

 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Умения»: 

Типовые задания для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №2  

Целочисленное программирование 

Найти решение задачи целочисленного программирования: 

А) методом Гомори; 

Б)методом ветвей и границ. 

Вариант 1 
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Вариант 2 
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Лабораторная работа №3 

Динамическое программирование 

 

В задачах динамического программирования процесс принятия решения разбит на 

шаги, на каждом из которых принимается оптимальное решение, приводящее в максимум 

значение целевой функции. 

Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в 

количествах, кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в 

размере u оно дает доход  ( )J u
k

, 1,2,3k  , величина  которого может быть найдена из 

таблицы 1. 

Используя метод  динамического программирования, определить такой план 

распределения средств между предприятиями, при котором суммарный доход 

максимален. 

Решить задачу «вручную». Описать действия, производимые на каждом этапе. 

Промежуточные результаты свести в общую таблицу. 

Напишите программу расчета средств, которые необходимо выделить каждому 

предприятию. Исходные данные для программы: число предприятий k , количество 

вариантов вложений в проект, матрица полученного дохода при заданном вложении. 

Таблица 1 

u  0 1 2 3 4 

1( )J u  0 5 9 11 12 

2 ( )J u  0 4 8 12 14 

3( )J u  0 7 9 10 11 
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Пусть общая сумма увеличилась на 1 млн. руб. Добавьте еще один вариант вложения 

(Таблица 2). 

Таблица 2 

u  0 1 2 3 4 5 

1( )J u  0 5 9 11 12 14 

2 ( )J u  0 4 8 12 14 15 

3( )J u  0 7 9 10 11 12 

Лабораторная работа №5 
Теория игр 

Предприятие может выпускать несколько видов продукции А1, А2, А3, …, получая при 

этом прибыль. Величина прибыли определяется состоянием спроса ( «природой» рынка), 

который может находится в одном из нескольких возможных состояний: В1, В2, В3, … 

Зависимость величины прибыли от вида выпускаемой продукции и состояния рынка 

представлена в платежных матрицах. 

  В1 В2 В3 В4 В5 

А1 196 428 464 212 320 

А2 476 386 335 203 479 

А3 307 228 424 377 250 

А4 93 143 195 163 179 

А5 220 309 363 156 289 

А6 330 339 362 420 468 

А7 447 221 281 482 181 

А8 282 316 229 385 243 

А9 230 360 490 408 447 

Рассмотрите таблицу как матричную игру «предприятие (игрок А) против «природы» 

рынка (игрок В)». Для заданной платежной матрицы: 

1. Найдите нижнюю и верхнюю цену игры; 

2. Определите оптимальные смешанные стратегии игроков с помощью сведения игры 

к задаче линейного программирования; 

3. Интерпретируйте полученные результаты применительно к рассматриваемой 

экономической задаче. 

 
Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенций ОПК-2 на этапе «Владения»: 
 

Типовой вариант контрольной работы №1  с индивидуальными заданиями  

 

Задание 1.  

Компания производит краску для внутренних и наружных работ из сырья двух 

типов: Ml и М2. В таблице представлены основные данные для задачи. 

Отдел маркетинга 

компании ограничил 

ежедневное 
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производство краски для внутренних работ до 2 т (из-за отсутствия надлежащего спроса), 

а также поставил условие, чтобы ежедневное производство краски для внутренних работ 

не превышало более чем на тонну аналогичный показатель производства краски для 

внешних работ. Компания хочет определить оптимальное (наилучшее) соотношение 

между видами выпускаемой продукции для максимизации общего ежедневного дохода. 

 

Задание 2.  

1.Решить графическим  методом: 
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2. Составить двойственную задачу данной: 

 

0

1,4x

4,2x

6,3x2x

5x10x

21,

21

21

21

21











xx

x+

+x

min+=xf

 

 

 

 3. Решить двойственную задачу из пункта 2 симплекс-методом 

4. Найти первоначальный опорный план всеми известными вам способами: 

ai                                   bj 500 400 300 

200 1 5 6 

300 2 6 7 

500 3 7 8 

 

5.  Решить транспортную задачу, исходные данные которой приведены в таблице: 

ai                                   bj 500 400 300 

200 1 5 6 

300 2 6 7 

500 3 7 8 

 

 

Типовой вариант контрольной работы №2  с индивидуальными заданиями  

1. Найти оптимальный целочисленный план задачи методом Гомори: 
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2. Решить методом множителей Лагранжа: 
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3. Общая сумма в 4 млн. руб. распределяются между тремя предприятиями в количествах, 

кратных 1 млн. руб. В результате выделения средств k - му предприятию в размере u оно 

дает доход  ( )J u
k

, 1,2,3k  , величина  которого может быть найдена из таблицы 1. 

Используя метод  динамического программирования, определить такой план 

распределения средств между предприятиями, при котором суммарный доход 

максимален. 

u  0 1 2 3 4 

1( )J u  0 4 10 11 13 

2 ( )J u  0 4 8 12 14 

3( )J u  0 7 9 10 11 
4.. Зная платежную матрицу, определить нижнюю и верхнюю цены игры и найти решение 
матричной игры. 

 
 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-1 на этапе «Владения»: 

 

 «Моделирование режимов работы системы массового обслуживания» 

Постановка учебной задачи о работе автозаправочных станций 
В некотором населенном пункте W находятся две автозаправочные станции B и D, 

услугами которых пользуются все владельцы автомашин. Автозаправочная станция B 
оборудована n1 колонками для выдачи бензина и площадкой для ожидания заправки на m1 
автомашины, а автозаправочная станция D – n2 колонками для выдачи бензина и 
площадкой для ожидания заправки на m2 автомашины. 

Число машин, прибывающих на автозаправочную станцию B, в среднем составляет 
N1 машины каждые T1 минут, а на автозаправочную станцию D – N2 машины каждые T2 
минут.  

Среднее время обслуживания одной машины не превышает t1 минут на 
автозаправочной станции B и t2 минут на автозаправочной станции D.  

Если машина прибывает на автозаправочную станцию в тот момент, когда все 

колонки и места на площадке для ожидания заняты, она отказывается от заправки. 

Сформулируйте рекомендации по увеличению количества обслуженных клиентов 

на y % для каждого предприятия, если уменьшить время обслуживания автомашин не 

представляется возможным. 

Спроектируйте режим функционирования автозаправочных станций, если одна из 

них встанет на капитальный ремонт. 

Составьте уравнения Колмогорова для вероятностей состояний АЗС в 

стационарном режиме, если площадка для ожидания заправки закроется на 

реконструкцию (ставить машину вне площадки в этом случае строго запрещается).  
Определите характеристики работы автозаправочных станций во всех случаях. 

Вар-т Значения начальных данных в задании  

            

 n1 m1 n2 m2 N1 T1 N2 T2 t1 t2 y, % 
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1 3 1 4 2 7 10 12 15 3 4 2 

2 4 2 5 3 16 15 22 20 3 4 3 

 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет исследования операций. Основные этапы операционного исследования в 

экономике. Экономико-математические модели.  

2. Определение задачи линейного программирования. Общая и каноническая форма 

задачи линейного программирования.  

3. Построение канонической формы для задачи линейного программирования.  

4. Первая геометрическая интерпретация задачи линейного программирования и 

графический метод ее решения.  

5. Основные теоремы линейного программирования. 6. Симплекс-метод, общая 

характеристика. Основные идеи и их геометрическая иллюстрация.  

7. Критерий оптимальности допустимого базисного плана в симплекс-методе. 

8. Понятие двойственной задачи в линейном программировании.  

9. Теоремы двойственности и их применение.  

10. Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного программирования.  

11. Общая постановка задачи нелинейного программирования.  

12. Применение метода Лагранжа для решения задач условной оптимизации.  

13 Понятие седловой точки. Теорема Куна-Таккера (достаточное условие экстремума).  

14. Транспортная задача в матричной постановке и ее свойства.  

15. Методы построения допустимого базисного плана для транспортной задачи в 

матричной постановке.  

16. Метод потенциалов для решения транспортной задачи в матричной постановке.  

17. Общая постановка задач  целочисленного программирования.  

18. Метод Гомори: основные идеи и краткое описание алгоритма.  

19. Метод ветвей и границ: общая схема.  

20. Применение метода ветвей и границ для решения целочисленной задачи линейного 

программирования.  

21. Основные понятия сетевого программирования. Событие, работа путь. Табличный и 

графический метод нахождения кратчайшего пути. 

22.Постановка задачи динамического программирования. Основные идеи 

вычислительного метода динамического программирования.  

23. Принцип оптимальности Беллмана.  

24. Задача о наборе высоты и скорости самолетом 

25. Задача о распределении ресурсов 

26. Задача о замене оборудования 

27. Системы массового обслуживания. Виды. 

28 Предмет теории игр. Понятие игры. Классификация игр.  

29. Матричные игры. Понятие седловой точки. Решение игры.  

30. Смешанные стратегии в матричных играх. Основная теорема матричных игр.  

31. Сведение решения матричной игры к задаче линейного программирования.  

32 Графические методы решения матричных игр.  

 

 

Примерные темы докладов 

1. Оптимальное управление системами массового обслуживания. 

2. Методы управления сложными экономическими системами. 

3. Специальные задачи линейного программирования(параметрическое 

программирование) 
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4. Специальные задачи линейного программирования (дробно-линейное 

программирование) 

5. Специальные задачи линейного программирования (методы решения дискретных 

задач) 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план 5 семестра 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 50 

Текущий контроль 

 

0 25 

Выполнение 

лабораторных заданий 

5 3 0 15 

Тест 1 10 0 10 

Рубежный контроль 

 

0 25 

Контрольная работа №1 5 5 0 25 

Модуль 2.  0 50 

Текущий контроль 0 25 

Выполнение 

лабораторных заданий 

10 2 0 20 

Тест  1 5 0 5 

Рубежный контроль 0   25  

Контрольная работа №2 5 5 0 25 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы  10 

Выступление на 

студенческой 

конференции 

5 2 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий  

  0 -6 

Посещение 

лабораторных и 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 
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Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Математические методы и модели исследования операций : учебник / под ред. В.А. 

Колемаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 592 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01325-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 (28.08.2018) 

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

информатики: учебное пособие / Б.А. Гладких ; под ред. Н.И. Шидловской. - Томск : 

Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. Теория решений. - 280 с. - ISBN 978-5-89503-515-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942 

(28.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Соловьев, Н. Основы теории принятия решений для программистов : учебное пособие / 

Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, Д.А. Лесовой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 187 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301 (28.08.2018) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301
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3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help 

Planet 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: задача 

линейного программирования, принцип оптимальности, транспортная задача, 

область допустимых значений, принцип Беллмана, система массового 

обслуживания.  
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Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. При защите 

лабораторных работ задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее 

значимых теоретических фактов. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену, работа на интернет-

тренажере на едином портале интернет-тестирования  i-exam.ru 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

практических занятий, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 
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аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


