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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 который (которые) ориентирована программа: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям (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 собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: графический и симплекс 

метод решения задач линейного 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.  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: строить математические 

модели задач экономических задач, приводить их к 

нужному виду, выбирать и реализовывать наиболее 

рациональный метод решения; использовать пакеты 

прикладных программ для решения задач с помощью 

современных информационных технологий.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками, методами и 

приемами решения практических задач и 

доказательства утверждений.  

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», «Информатика», «Дискретная математика», «Алгебра», 

«Теория вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина «Математическое и информационное обеспечение экономической 

деятельности» занимает важное место среди прикладных математических дисциплин. В 

процессе работы студенты должны на основе рассмотренных примеров освоить 

процедуру построения математических моделей экономических процессов и явлений, 

изучить методы исследований возникающих при этом математических задач, научиться 

делать выводы из полученных математических результатов. 

Дисциплина на очной форме изучается на 3 курсе в 6 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 часов. 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
36.2 

лекций 18 

практических  

лабораторных 18 

контроль 

самостоятельной работы 
 

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) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Введение в исследование операций 2   5 

2 Линейное программирование 2  4 5 

3 Целочисленное программирование 2   5 

4 Нелинейное программирование 2   5 

5 Сетевое программирование 2   5 

6 Динамическое программирование. 4  4 5 

7 
Вероятностные модели задач 

исследования операций 
2  6 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 Сетевое 

программирование 

Основные понятия сетевого программирования. 

Графический и табличный методы нахождения 

критического пути. Сетевое программирование в 

условиях неопределенности 
6 Динамическое 

программирование. 

Постановка задачи динамического 

программирования. Метод динамического 

программирования Р. Беллмана. Примеры задач 

динамического программирования. 
7 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. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Линейное 

программирование.  

Задачи линейного программирования. 

3 
Динамическое 

программирование. 

Задача о распределении ресурсов. 

4 

Вероятностные 

модели задач 

исследования 

операций 

Системы массового обслуживания 

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 

лабораторных работ, подготовка к зачету. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 

представлен ниже: 



 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

 

Проблема выбора решения в условиях неопределенности.  

Многокритериальные задачи исследования операций. 

Сетевое планирование в условиях неопределенности 

Задачи целочисленного программирования. Метод ветвей и границ.  

Задача динамического программирования. Задача о замене оборудования.  

Задача о загрузке (задача о рюкзаке). 

Задача календарного планирования ресурсов. 

СМО с отказами.  

Марковские случайные процессы.  

 

Рекомендуемая литература: 

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) 

 

 

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


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 собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов 

по соответствующим 

научным исследованиям 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

наиболее широко 

используемых 

классов моделей; 

основных методов 

решения ЗЛП; 

алгоритмов 

построения 

двойственных задач; 

решения 

транспортных задач;  

 

Фрагментарное 

знание наиболее 

широко используемых 

классов моделей; 

основных методов 

решения ЗЛП; 

алгоритмов 

построения 

двойственных задач; 

решения 

транспортных задач; 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

знание наиболее 

широко 

используемых 

классов моделей; 

основных методов 

решения ЗЛП; 

алгоритмов 

построения 

двойственных задач; 

решения 

транспортных задач; 

Успешное знание 

наиболее широко 

используемых 

классов моделей; 

основных методов 

решения ЗЛП; 

алгоритмов 

построения 

двойственных задач; 

решения 

транспортных задач; 

Тестовые задания, 

устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие умений : 

моделировать 

практические задачи 

исследования 

операций; применять 

математический 

аппарат, 

используемый в 

теории исследования 

операций; 

использовать методы 

при решении 

Фрагментарное 

умение 

моделировать 

практические 

задачи 

исследования 

операций; 

применять 

математический 

аппарат, 

используемый в 

теории 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

моделировать 

практические 

задачи 

исследования 

операций; 

применять 

математический 

аппарат, 

Успешное умение 

моделировать 

практические задачи 

исследования 

операций; применять 

математический 

аппарат, 

используемый в 

теории исследования 

операций; 

использовать методы 

при решении 

Лабораторные 

работы 



практических задач; исследования 

операций; 

использовать 

методы при 

решении 

практических 

задач; 

используемый в 

теории 

исследования 

операций; 

использовать 

методы при 

решении 

практических 

задач; 

практических задач; 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

постановки и решения 

задач линейного, 

нелинейного, 

целочисленного, 

сетевого, 

динамического 

программирования 

различными 

методами; 

составления 

математической 

модели транспортной 

задачи и ее решение; 

применения 

стандартных 

алгоритмов при 

решении 

практических задач. 

Фрагментарное 

обладание 

навыками 

постановки и 

решения задач 

линейного, 

нелинейного, 

целочисленного, 

сетевого, 

динамического 

программирования 

различными 

методами; 

составления 

математической 

модели 

транспортной 

задачи и ее 

решение; 

применения 

стандартных 

алгоритмов при 

решении 

практических задач. 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

овладение навыками 

постановки и решения 

задач линейного, 

нелинейного, 

целочисленного, 

сетевого, 

динамического 

программирования 

различными 

методами; 

составления 

математической 

модели транспортной 

задачи и ее решение; 

применения 

стандартных 

алгоритмов при 

решении 

практических задач  

Успешное 

овладение 

навыками 

постановки и 

решения задач 

линейного, 

нелинейного, 

целочисленного, 

сетевого, 

динамического 

программирования 

различными 

методами; 

составления 

математической 

модели 

транспортной 

задачи и ее 

решение; 

применения 

стандартных 

алгоритмов при 

решении 

практических 

задач. 

контрольные 

работы  

 

 

 



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 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Основные понятия и принципы исследования операций. 

2. Понятие линейного программирования. 

3. Примеры экономических задач линейного программирования. Задача о 

наилучшем использовании ресурсов. 

4. Примеры экономических задач линейного программирования. Задача о выборе 

оптимальных технологий. 

5. Примеры экономических задач линейного программирования. Задача о смесях. 

6. Примеры экономических задач линейного программирования. Транспортная 

задача. 

7. Основные виды записи задач линейного программирования. 

8. Открытая и закрытая модели транспортной задачи. 

9. Сущность методов дискретной оптимизации. 

10. Задача выпуклого программирования. 

11. Метод множителей Лагранжа. 

12. Динамическое программирование. Основные понятия. Сущность методов 

решения. 

13. Стохастическое программирование. Основные понятия. 

14. Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового 

обслуживания. 

15. Потоки событий. 

16. Схема гибели и размножения. 

17. Простейшие системы массового обслуживания. 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания»: 
 

Вариант типового тестового задания 
1. При решении транспортной задачи методом минимального элемента в первую 

очередь заполняется клетка, имеющая 

A) максимальную поставку и максимальный спрос 

B) минимальную стоимость 

C) минимальную поставку и минимальный спрос 

D) максимальную стоимость 

2. Основные понятия СПУ. 

A) работы 

B) системы 

C)события 

D)ожидание 

3. Задачи которые можно решать с помощью метода Монте – Карло 

A) постановка экономического эксперимента 

B) оптимизация финансовых потоков 

C) транспортная задача 

D) планирование в условиях полной неопределенности 

4. Задачи теории массового обслуживания. 



A) расчет необходимой длинны очереди 

B) расчет выпуска продукции 

C) нахождение критического пути 

D) расчет каналов обслуживания операторов сотовой связи 

5. Схема гибели и размножения используются в: 

A) теории игр 

B) теории статистических решений 

C) теории массового обслуживания 

D) сетевом планировании и управлении 

6. Формулы Литлла, используются для нахождения 

A) экстремума функции 

B) критического пути 

C) аддитивного критерия 

D) показателей очередей 

7. Понятие Марковского случайного процесса. 

A) используется для анализа всех факторов приведших систему в данное состояние 

B) не учитывает всех факторов приведших систему в данное состояние 

C) служит для расчета единичного жребия 

D) решает задачи теории случайных процессов. 

8. Формулы Эрланга можно использовать для: 

A) расчета рациона кормов 

B) для расчета необходимого количества каналов обслуживания 

C) оптимизации потоков грузов 

D) расчетов критического пути 

9. Постановка задачи теории статистических решений предполагает: 

A) игры с природой 

B) игры двух коалиций 

C) принятие решений в оптимальном управлении 

D) расчет критического пути 

10. Критерии для выбора решений в играх с природой 

A) критерий Фишера 

B) критерий Гурвица 

C) критерий Стьюдента 

D) р – критерий 

11.Теория игр - постановка задачи. 

A) связана с выбором наилучшего количества запасов 

B) связана со схемами перевозок грузов 

C) связана с выбором оптимальных стратегий поведения на рынке. 

D) игрой в бисер 

12. Приципы максимина, минимакса и понятие точки равновесия служат для 

A) выбора оптимальной стратегии 

B) расчета транспортных потоков 

C) расчета платежей за продукцию 

D) расчета качества 

13.ОЗЛП это: 

A) основная задача линейного программирования 

B) основная зарплата линейного персонала 

C) основные законы линейного программирования 

D) определение задач линейного программирования  

14. Понятие критического пути предполагает, что это: 

A) оптимальный путь 

B) самый короткий путь 



C) самый длинный путь 

D) технологически обоснованный путь 

Лабораторные работы 

Перечень лабораторных заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 

Типовые задания для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 

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? 

4. Следует ли изменить план производства, если прибыль от телевизора «Космо» 

увеличится до 2200 руб.? 

Вариант 3. Чулочно-носочная фирма производит и продает два вида товаров: 

мужские носки и женские чулки. Фирма получает прибыль в размере 10 руб. от 

производства и продажи одной пары чулок и в размере 4 руб. от производства и продажи 

одной пары носков. 

Производство каждого изделия осуществляется на трех участках. Затраты труда (в 

часах) на производство одной пары указаны в следующей таблице для каждого участка: 

Участок 

производства 
Чулки Носки 

1 0,02 0,01 

2 0,03 0,01 



3 0,03 0,02 

Руководство рассчитало, что в следующем месяце фирма ежедневно будет 

располагать следующими ресурсами рабочего времени на каждом из участков: 60 ч на 

участке 1; 70 ч на участке 2 и 100 ч на участке 3. 

Вопросы: 

1. Сколько пар носков следует производить ежедневно, если фирма хочет 

максимизировать прибыль? 

2. Какую максимальную прибыль фирма может получать ежедневно? 

3. На сколько увеличится прибыль, если ресурс времени на участке 1 увеличится на 

10 ч? 

4. На сколько увеличится прибыль, если ресурс времени на участке 2 увеличится на 

10 ч? 

Б) 

Лабораторная работа №2 

 

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. 

Вариант 1 

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 

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 

Вариант 2 

Таблица 1 

u  0 1 2 3 4 

1( )J u  0 6 10 12 13 

2 ( )J u  0 4 9 11 14 



3( )J u  0 7 10 11 12 

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 6 10 12 13 15 

2 ( )J u  0 4 9 11 14 16 

3( )J u  0 7 10 11 12 13 

Лабораторная работа №3 

«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 для лабораторной работы 

            

 n1 m1 n2 m2 N1 T1 N2 T2 t1 t2 y, % 

            

1 3 1 4 2 7 10 12 15 3 4 2 

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

 

Контрольные работы 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1   

Задание 1.  

Компания производит краску для внутренних и наружных работ из сырья двух 

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

 Расход сырья (в тоннах) на тонну краски Максимально 

возможный 

ежедневный расход 

сырья 

 Для наружных работ Для внутренних 

работ 



Сырье М1 6 4 24 

Сырье М2 1 2 6 

Доход (в тыс. долл.) 

на одну тонну 

краски 

5 2  

 

Отдел маркетинга компании ограничил ежедневное 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.  
Решить методом множителей Лагранжа: 
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Типовой вариант контрольной работы №2  

Задание 1 Найти оптимальный целочисленный план задачи методом Гомори: 
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Задание 2.Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ показана в неделях): 

Работа Непосредственно предшествующая работа 
Время 

выполнения 

A - 5 

B - 3 

C A 7 

D A 6 

E B 7 

F D, E 3 

G D, E 10 

H C, F 8 

Вопросы: 
1. За какое минимальное время может быть выполнен проект? Сколько работ находится на критическом 

пути? 

2. На сколько недель можно отложить выполнение работы D без отсрочки завершения проекта в целом? 

 
 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет исследования операций. Основные этапы операционного исследования в 

экономике. Экономико-математические модели.  

2. Определение задачи линейного программирования. Задача оптимального плана 

производства. 

3. Задача о раскрое.  Задача о смешении.  



4. . Понятие двойственной задачи в линейном программировании.  

5. Теоремы двойственности и их применение.  

6. Экономическая интерпретация двойственной задачи линейного программирования.  

7. Общая постановка задачи нелинейного программирования.  

8. Применение метода Лагранжа для решения задач условной оптимизации.  

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

10. Транспортная задача в матричной постановке и ее свойства.  

11. Методы построения допустимого базисного плана для транспортной задачи в 

матричной постановке.  

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

13. Общая постановка задач  целочисленного программирования.  

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

14. Метод ветвей и границ: общая схема.  

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

программирования.  

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

графический метод нахождения кратчайшего пути. 

17.Постановка задачи динамического программирования. Основные идеи 

вычислительного метода динамического программирования.  

18. Принцип оптимальности Беллмана.  

19. Задача о распределении ресурсов 

20. Задача о замене оборудования 

21. Системы массового обслуживания. Виды. 

 

 

Примерные темы докладов 

1. Оптимальное управление системами массового обслуживания. 

2. Методы управления сложными экономическими системами. 

3. Специальные задачи линейного программирования(параметрическое 

программирование) 

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  

 

№ 

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 

лабораторной работы 

№1 

10 1 0 10 

Выполнение 

лабораторной работы 

15 1 0 15 



№2 

Рубежный контроль 

 

0 25 

Тест 1 5 0 5 

Контрольная работа №1 10 2 0 20 

Модуль 2.  0 50 

Текущий контроль 0 25 

Выполнение 

лабораторной работы 

№3 

25 1 0 25 

Рубежный контроль 0   25  

Устный опрос 1 5 0 5 

Контрольная работа №2 10 2 0 20 

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 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. 

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 

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 

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


 

№ 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 Professional 

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. 

Контрольная работа  

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 зачету, работа на интернет-

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

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. При защите 

лабораторных работ задаваемые вопросы способствуют закреплению наиболее 

значимых теоретических фактов. 

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

лабораторных занятий, рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 
Доска, учебная мебель, 



аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №101 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

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 аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. 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 №303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

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 №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

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 №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

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. 



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 №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

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 №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

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 №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

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 №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

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 №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

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) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 


