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1. Пояснительная записка 

Предметом изучения дисциплины являются методы исследования 

операций 

Цель преподавания дисциплины – научить возможности анализировать 

проблемы в предметной области с использованием математических моделей; 

получить знания и приобрести навыки по построению оптимизационных 

математических моделей и принятию на их основе обоснованных оптимальных 

решений. 

Задачами изучаемой  дисциплины являются:  

 изучение методов математического программирования; 

 освоение методов сетевого планирования и управления;  

 усвоение методов принятия решений в условиях неопределенности; 

 изучение методов принятия решений в конфликтной ситуации; 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 общую постановку задачи и методы линейного программирования 

 численные методы решения задач нелинейного программирования 

 задачи динамического программирования и методы их решения 

 методы принятия решений в условиях неопределенности 

 о возможностях исследования операций и методов оптимизации при 

решении актуальных проблемных  задач, связанных с экологией 

уметь: 

 решать задачи математического программирования; 

 применять методы теории массового обслуживания при принятии 

решений;  

 использовать методы динамического программирования и матричной 

теории игр; 

 решать управленческие задачи методом исследования операций; 

 находить научно обоснованные решения при выборе используемой 

модели в зависимости от характера предметной области и специфики 

решаемых задач; 

владеть: 
 навыками практического применения математических методов при решении 

задач управления и принятия решений в зависимости от характера 

предметной области и специфики решаемых задач 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Раздел и тема 

в соответствии с учебными программами 

1.  Дифференциальные уравнения все 

2.  Основы дискретной математики все 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение дисциплины – 144, 

аудиторных – 72 (из них: 32 лекционных и 40 практических). 
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2. Содержание учебного материала 
№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

1 Введение в предмет. 

Основные понятия и 

определения. Задача  

линейного 

программирования 

Этапы исследования операций и математические методы. Общая задача 

математического программирования, классификация задач. 

Формулировка задачи линейного программирования (ЗЛП). Модель ЛП. 

Правила построения моделей ЛП.  

Базисные решения. Назначение анализа чувствительности. 

2 Графический метод 

решения задачи ЛП  

Нахождение оптимального решения. Особые случаи при решении задачи 

линейного программирования. Графический метод анализа на 

чувствительность. Задачи постоптимального анализа. 

3 Симплекс-метод 

решения задачи ЛП 

Алгоритм прямого симплекс-метода. Условие оптимальности плана 

4 Метод искусственного 

базиса. Двухфазный 

симплекс-метод 

Методы отыскание начального базисного решения. Метод 

искусственных переменных. Двухфазный симплекс-метод 

5 Двойственность в 

линейном 

программировании 

Пары взаимно двойственных задач ЛП, правила их построения. Теорема 

двойственности ЛП. Теорема равновесия. Двойственный симплекс-

метод. 

6 Задачи ЦЛП. Методы 

решения задач ЦЛП.  

Метод ветвей и границ 

решения задачи ЦЛП 

Условия целочисленности. Общая идея методов отсечения. Алгоритмы 

Гомори. Метод «ветвей и границ» и его применение к задаче о 

коммивояжере 

7 Транспортная задача. 

Методы решения. 

Математическая модель ТЗ. Разрешимость транспортной задачи. Методы 

получения начального решения. 

8 Метод потенциалов  

решения ТЗ 

Математическая модель. Метод потенциалов получения оптимального 

решения 

9 Задача  динамического 

программирования 

Принцип оптимальности Беллмана, численные алгоритмы решения 

оптимизационных задач. Рекуррентная природа вычислений ДП. Задача 

управления запасами. 

10 Решения задач много- 

критериальной 

оптимизации. 

Формулировка задачи многокритериальной оптимизации. Метод 

весовых коэффициентов. Метод приоритетов. 

11 Сетевые методы. Задачи, 

представляемые 

сетевыми моделями. 

Общая постановка задачи. Параметры сетевой модели. Критический 

путь. Задача о кратчайшем пути. Алгоритмы выбора путей минимальной 

и максимальной длины.  

12 Управление проектами Создание сетевой модели проекта. Задача о максимальном потоке в сети. 

Задача о потоке минимальной стоимости  

13 Игровые модели 

исследования операций 

  

Матричные, биматричные, кооперативные игры. Оптимальное решение 

игры двух лиц с нулевой суммой. Решение матричных игр в смешанных 

стратегиях. Численные методы решения матричных игр. 

14 Матричные игры и ЗЛП Сведение матричной игры к задаче линейного программирования. 

Принятие решений в условиях определенности и риска. 

15 Нелинейное 

программирование 

Постановка задачи НП. Классические методы оптимизации функции 

многих переменных. Теория множителей Лагранжа. Алгоритмы решения 

задач без ограничений. Примеры 

16 Выпуклое 

программирование 

 Теорема Куна-Таккера 

Определение задачи выпуклого программирования (ЗВП). Седловая  

точка функции Лагранжа. Оптимальность седловой точки в ЗВП.     
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3. Требования к курсовому проекту 

 

Курсовой проект является самостоятельной работой студента, позволяет 

оценить качество знаний и отражает приобретенные студентом практические 

навыки. 

Целью выполнения курсового проекта является умение самостоятельно 

разработать математическую модель задачи, связанной с принятием 

оптимального решения, исследовать условия существования решения, и 

получить численные результаты. Решение практической задачи может быть 

реализовано или средствами системы компьютерной математики (любой), или с 

помощью программирования на алгоритмическом языке. 

Курсовой проект считается выполненным, если студент предоставит 

результаты численной реализации задачи, отчет о проделанной работе в виде 

пояснительной записки, включающей в себя следующие пункты: введение, 

постановка и анализ задачи, построение математической модели, ее 

исследование, нахождение или разработка метода решения, проверка и 

корректировка модели, практическая реализация.  

Курсовой проект должен содержать сопровождение, где указываются 

условия эксплуатации модели, расширение ее возможностей за счет включения 

новых функций или изменения режимов моделирования, ограничения 

использования модели (если таковые имеются).    

На курсовой проект отводится 20 часов. Он должна содержать 15 – 20 

страниц печатного текста (шрифт Nimes New Roman 14, 1.5 интервала). 

Задание на курсовой проект разрабатывается преподавателем, 

утверждается заведующим кафедры и содержит формулировку задачи, 

требования, предъявляемые к разрабатываемой программе и результату, даты 

получения задания и сдачи программы и пояснительной записки. 
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4. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 

Введение в предмет. Основные понятия и 

определения. Задача линейного 

программирование 
1. История  возникновения  исследования  операций  

(ИО).  Современное содержание ИО.  

2. Предмет и цели ИО. Основные этапы  ИО.   

3. Оптимальное  решение.  Критерии  

оптимальности.   

4. Примеры моделей, приводящих к задачам 

линейного программирования (ЗЛП). Формы  

записи ЗЛП. Стандартные формы. Каноническая 

форма. Преобразование форм  записи ЗЛП. 

2      1,2 

2 

Графический метод решения модели ЛП 

1. Выпуклый  многогранник. Вершины выпуклого 

многогранника.  

2. Нахождение оптимального решения графически.  

3. Графический метод анализа на чувствительность. 

4.  Задачи постоптимального анализа..  

2  2    1,2,5 

3 

Симплекс-метод решения задачи ЛП 

1. Алгоритм прямого симплекс-метода.  

2. Условие оптимальности плана 

3. Связь графического решения и этапов симплекс-

преобразований 

2 2 2    1,2,5 

4 

Метод искусственного базиса. Двухфазный 

симплекс-метод. 

1. Методы отыскание начального базисного 

решения.  

2. Метод искусственных переменных. 

3.  Двухфазный симплекс-метод 

2 2     1,2,5,6 

5 

Двойственность  в линейном программировании  

1.Понятие о двойственности. Общие правила 

построения двойственной задачи.  

2. Симметричная и несимметричная  форма.   

3. Первая и  вторая теоремы двойственности.  

4. Одновременное  решение прямой и двойственной 

задач.  

5.Использование второй теоремы двойственности 

для проверки на оптимальность решения ЗЛП.  

3. Двойственный симплекс-метод.  

2 2     1,2,5 

6 

Задачи ЦЛП. Методы решения задач ЦЛП.  

1.Условия целочисленности.  

2.Общая идея методов отсечения.  

3.Алгоритмы Гомори.  

4.Метод «ветвей и границ» для задачи ЦЛП  

2  2    1,2,5,6 
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7 

Транспортная  задача. Методы решения 

1.Понятие о транспортной задаче (ТЗ). Свойства ТЗ. 

Закрытые и открытые модели. Существование 

решения ТЗ.  

2.Методы построения исходного опорного плана 

(метод северо-западного угла, минимальной 

стоимости, Фогеля).  

3.Понятие потенциала. Метод потенциалов.  

Алгоритм перехода к новому опорному плану.  

4.ТЗ с ограничениями. Усложненные постановки ТЗ. 

2 2 2    1,2,5 

8 
Метод потенциалов  решения ТЗ 

Метод потенциалов решения ТЗ по критерию 

стоимости 

2  2    1,2,5,6 

9 

Задача динамического  программирования  

1.Многошаговые  задачи  принятия  решений.  

Формулировка  задачи  динамического  

программирования (ДП)  

2.Метод  ДП.  Принцип  оптимальности  и  функция  

Беллмана.  Условия  применимости  метода.  

3.Функциональное  уравнение ДП в общем случае. 

4. Процедура ДП.   

2 4     1,2,5,6 

10 

Задача многокритериальной оптимизации 

1.Формулировка задачи целевого 

программирования.  

2.Метод весовых коэффициентов. Метод 

приоритетов.  

3.Многокритериальная оптимизация    

2 2     1,2,5,6 

11 

Сетевые методы. Задачи, представляемые 

сетевыми моделями 

1.Общая постановка задачи. Параметры сетевой 

модели.  

2.Критический путь. Задача о кратчайшем пути. 3. 

Алгоритмы выбора путей минимальной и 

максимальной длины. 

2 2 2    1,2,5,6 

12 

Управление проектами 

1.Создание сетевой модели проекта.  

2.Задача о максимальном потоке в сети.  

3.Задача о потоке минимальной стоимости 

2 2 2    1,2,5,6 

13 

Игровые модели исследования операций  

1.Основные понятия и определения 

2. Классификация и описание игр.  

3.Оптимальное решение игры двух лиц с нулевой 

суммой.  

4.Решение матричных игр в чистых  стратегиях.  

2  2    1,2,5,6 

14 

Матричные игры и ЗЛП 

1.Сведение матричной игры к задаче линейного 

программирования. 

2.Принятие решений в условиях определенности и 

риска. Игры с природой 

2 2     1,2,5,6 

15 

Нелинейное программирование (НП)  
1.Постановка задачи НП. Классические методы 

оптимизации функции многих переменных.  

2.Теория множителей Лагранжа. Алгоритмы 

решения задач без ограничений. Примеры 

3  Преобразование задачи условной оптимизации в 

задачу безусловной оптимизации 

2 2     1,2,5,6 

16 

Выпуклое программирование. Теорема Куна-

Такера 
1.Определение задачи выпуклого программирования 

(ЗВП). Седловая точка функции Лагранжа. 

Оптимальность седловой точки в ЗВП. Совпадение 

2 2     1,2,5,6 
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значений целевой функции в точке  минимума и 

функции Лагранжа в седловой точке.   

2.Условия дополняющей нежесткости. 

Необходимые и достаточные условия 

оптимальности решения.  

3.Понятие о градиентных методах.  

 Курсовой проект     20  7 

ИТО

ГО 

 
32 24 16  20   
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4. Информационно-методическая часть 

 

Основные учебно-методические материалы: 
1. Таха, Хемди А. Введение в исследование операций. М.: Изд.дом «Вильямс», 2007 

2. Вагнер Г. Основы исследования операций. М.: Мир, 1973 

3. Зайченко Ю.П. Исследование операций (учебник).- Киев, 1988 

4. Зайченко Ю.П. Исследование операций (задачник).- Киев, 1990 

5. Давыдов Э.Г. Исследование операций. М.: Высшая школа, 1990 

6. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высш. 

шк, 1986 

7. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Дрофа, 2006 

8. Конюховский, П.В. Математические методы исследования операций в экономике. - 

М. : ЮНИТИ, 2009 

9. Альсевич В.В., Крахотко В.В. Методы оптимизации. – Минск.: БГУ, 2005 

10. Емеличев В.А., Тышкевич Р.И., Мельников О.И., Сарванов В.И. Лекции по теории 

графов. –М.: Физматлит, 1990 

11. Шикин Е.В., Шикина Г.Е. Исследование операций. М.: Велби: Проспект, 2008  

12. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие для вузов / под общ. 

ред. А.В. Кузнецова. – 2-е изд. – Минск : БГЭУ, 2010 

13. Смирнова Т.В. Исследование операций. Учебно-методическое пособие в 2-х частях. 

Минск, 2009. 

 

 

 

Дополнительные учебно-методические материалы: 
14. Bилкас, Э. И. Оптимальность в играх и решениях: учебное пособие / Э. И. Bилкас. – 

М. : Наука, 1990 

15. Кини, Р. Л. Принятие решений при многих  критериях: предпочтения и замещения: 

учебное пособие / Р. Л. Кини, X. Райфа.  – М. : Радио и связь,  1981 

16. Банди Б. Основы линейного программирования – М.: Радио и связь, 1989 

17. Кузнецов А.В. Высшая математика. Математическое программирование / Кузнецов 

А.В., Сакович В.А., Холод Н.И. - Минск: Вышэйшая школа, 1994 
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Наименования и виды методических средств 
 

№ 

п\п 

Наименование Вид 

1 Лекционный зал Аудитория 

2 Компьютерный класс Аудитория 

3 NEC Компьютерная мультимедийная 

проекционная система 

4 MS Windows, MS Office Программное обеспечение 

5 Microsoft, Novell Сетевое программное обеспечение 

6 Интернет-источники Обеспечение интернет-доступа к 

специализированным ресурсам 

 

 

 Формы контроля знаний 
 

№ 

п / п 
Форма 

1 Выборочный контроль на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Проведение контрольных работ на потоке 

4 Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6 Аттестация по индивидуальной работе 

7 Защита курсового проекта 

8 Проведение зачета по курсу 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1.Дифференциальные 

уравнения 

 

 

2.Основы дискретной 

математики 

Кафедра физики и 

высшей математики 

 

 

Кафедра 

экологических 

информационных 

систем 

  

 


	(null)
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