




 

Пояснительная записка 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Исследование операций» 

составлена с учетом требований следующих нормативных и методических 

документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

первая ступень. Специальность 1-31 03 04 «Информатика», утвержден 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013, № 87; 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

первая ступень. Специальность 1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность» 

(математические методы и программные системы), утвержден 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013, № 87; 

Типовой учебный план по специальности 1-31 03 04 «Информатика», 

утвержденный 26.07.2013 (регистрационный № G31-01-035/тип); 

Типовой учебный план по специальности 1-98 01 01-01 «Компьютерная 

безопасность» (математические методы и программные системы), 

утвержденный  26.07.2013 (регистрационный № Р98-1-002/тип); 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Исследование 

операций», утвержденная 04.07.2016 (регистрационный № ТД-G.600/тип); 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015. 

Программа отражает содержание учебной дисциплины «Исследование 

операций». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Исследование операций» состоит в 

формировании у студентов фундаментальных знаний и практических 

навыков по разработки математических моделей и их применении в 

различных предметно-практических областях. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Освоение студентами методики, принципов и методов математического 

моделирования; 

2. Построение основных классов математических моделей для 

определённых предметных областей, анализ и принятие решений по 

построенным математическим моделям. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Исследование операций» относится к циклу 

специальных дисциплин государственного компонента. 

Учебная дисциплина «Исследование операций» непосредственно 

связана с учебной дисциплиной «Методы оптимизации» государственного 



 

компонента. При изложении учебной дисциплины необходимо также 

использовать результаты учебных дисциплин государственного компонента 

«Дискретная математика и математическая логика», «Методы численного 

анализа», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Имитационное и статистическое моделирование», «Теория алгоритмов». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

-типы задач исследования операций, их особенности и свойства; 

-методологию формализации и решения задач исследования операций; 

-основные принципы принятия оптимальных решений; 

-модели и методы решения задач исследования операций; 

уметь: 

-строить математические модели, представлять их возможности и 

ограаничения; 

-использовать формальные методы при решении задач исследования 

операций; 

-решать практические задачи принятия решений с использованием 

методов исследования операций, 

владеть: 

-методологией решения задач организационного управления; 

-математическим аппаратом решения задач исследования операций; 

-информационными средствами и приложениями для построения 

математических моделей, анализа и решения задач по управлению 

целенаправленными процессами. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Исследование операций» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть  способным  к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 



 

СЛК-5.  Быть  способным  к критике  и самокритике  (критическое  

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ІЖ-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью 

в области прикладной математики. 

ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать 

решения. 

ПК-5. Владеть современными методами математического моделирования 

систем и процессов, участвовать в исследованиях новых методов и 

технологий. 

ГЖ-6. Владеть методами автоматизации научных исследований и применять 

их в своей работе. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

исследования математических моделей естественнонаучных, 

производственных и социально-экономических задач. 

ГЖ-8. Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие 

программные компьютерные системы. 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-10. Обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом 

имеющихся научно-технологических достижений. 

ПК-12. Анализировать варианты и находить оптимальные проектные 

решения. 

ПК-13. Обосновывать предложенные решения на современном научно- 

техническом и профессиональном уровне. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-18. Владеть методами и средствами организации работ малых 

коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-19. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-21. Разрабатывать, представлять и согласовывать необходимые 

материалы. 

ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-24. Следовать профессиональным этическим нормам и правилам. 

Инновационная деятельность 

ПК-27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 

ПК-30. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

ПК-31. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ, а также договоры о совместной деятельности по освоению новых 

технологий. 



 

Всего на изучение учебной дисциплины «Исследование операций» 

отведено 178 часов, в том числе 86 аудиторных часов. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 68 часов, лабораторные 

занятия – 12 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации студентов в рамках данной дисциплины – 

экзамен на третьем курсе в 6-ом семестре. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Введение 

Предмет и методология исследования  операций. Этапы операционного 

исследования. Примеры математических моделей. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Типы неопределенностей в исследовании 

операций. Способы преодоления неопределенностей. Экспертное 

оценивание. Методы экспертных оценок. 

ТЕМА 2. Линейные модели 

Построение и анализ линейных моделей. Этапы построения линейной 

модели. Моделирование сложных систем. Системный подход в 

операционном исследовании. Иерархические системы. Декомпозиция. 

Критерии оптимальности декомпозиции. Целочисленные линейные модели. 

ТЕМА 3. Принятие решений и теория игр 

Основные понятия теории игр. Классификация игр. Антагонистические 

конечные игры. Верхнее и нижнее значение игры. Седловая точка. 

Разрешимость в чистых стратегиях. Бесконечные антагонистические игры. 

Смешанные стратегии. Теорема Фон-Неймана. Свойства оптимальных 

смешанных стратегий. Доминирование стратегий. Связь матричных игр с 

линейным программированием. Графоаналитический метод решения 

матричных игр. Приближенный метод решения матричных игр (метод 

Брауна-Робинсона). Игры с природой, критерии для определения 

оптимальности стратегий игрока. Конечные бескоалиционные игры. 

Равновесие по Нэшу. Теорема Нэша. Критерий оптимальности, поиск 

решения конечной бескоалиционной игры. Конечные позиционные игры. 

Информационные множества. Игра с полной информацией. Основная 

теорема позиционных игр. Кооперативные игры. Характеристическая 

функция. Дележ кооперативной игры. Стратегически эквивалентные игры. 

Редуцированная форма игры. С-ядро и Н-М-решение кооперативной игры. 

ТЕМА 4 Сетевые модели 

Основные понятия теории сетей. Остовные деревья. Задача о 

максимальном остовном дереве. Алгоритмы Крускала, Прима, Борувки. 

Кратчайшие пути. Алгоритмы Дейкстри, Форда-Беллмана, Флойда. Задача со 

штрафами за повороты. Стационарные потоки в сетях. Максимальный поток 

и минимальный разрез. Теорема и алгоритм Форда- Фалкерсона. Задача о 

многополюсном максимальном потоке. Алгоритм Гомори-Ху. Задача о 

многополюсных путях с максимальными пропускными способностями, 

алгоритм решения. Потоки минимальной стоимости. Алгоритмы Басакера-

Гоуна, Клейна. Классическая задача о назначении. Задача о назначении на 

узкие места. Максимальное парасочетание. Алгоритм Кёнига-Эгервари. 

Задача коммивояжера. Общая схема метода ветвей и границ. Алгоритм 

Литтла. Методы управления проектами. Сетевые графики и их параметры. 

Линейные диаграммы. Задача распределения ресурсов на сетях. Задачи 

сетевого планирования при взаимодействии ресурсов. Вероятностные сети. 

 



 

ТЕМА 5. Вероятностные модели 

Системы массового обслуживания (СМО). Математическая модель 

СМО. Классификация СМО. Задачи анализа, синтеза и оптимизации. 

Марковский случайный процесс. Граф состояний и переходов. Уравнения 

Колмогорова. Процессы гибели и размножения. Потоки событий. 

Простейший поток. Формула Литтла. Задача Эрланга. СМО с ограниченной 

неограниченной очередью. Замкнутые СМО. Задачи управления запасами их 

классификация. Детерминированные модели. Модель Уилсона. Статическая 

модель с равномерной поставкой ресурса. Статическая модель с допущением 

дефицита ресурса. Обобщенная статическая модель. Многопродуктовая 

статическая модель. Стохастические модели. 

ТЕМА 6. Задачи оптимального упорядочения 

Задачи теории расписаний. Их классификация. Оценки эффективности 

расписаний. Задача теории расписаний для одной машины. Задача Джонсона, 

общие свойства. Задача Джонсона для двух машин, алгоритм решения. Задача 

Джонсона для трех машин. Случаи сведения к задаче для двух машин. 

Взаимные замены машин и работ. Случаи полиномиальной разрешимости 

общей задачи теории расписаний. 

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Тема 1. Введение 6     8 Устный опрос в 

начале лекции 

2 Тема 2. 

Линейные модели 

8   2  12 Устный опрос в 

начале лекции 

Проверка 

лабораторных 

работ 

3 Тема 3. Принятие 

решений и теория 

игр 

16   2  26 Устный опрос в 

начале лекции 

Проверка 

лабораторных 

работ.Тест 

4 Тема 4. Сетевые 

модели 

20   4  28 Устный опрос в 

начале лекции 

Проверка 

лабораторных 

работ. Тест 

5 Тема 5. 

Вероятностные 

модели 

12   2  16 Устный опрос в 

начале лекции. 

Проверка 

лабораторных 

работ.  

6 Тема 6. Задачи 

оптимального 

упорядочения 

6   2  8 Устный опрос в 

начале лекции 

Проверка 

лабораторных 

работ. Тест 

 ИТОГО 68   12  98  



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Вентцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, 

методология: учебное пособие. - М.: КноРус, 2013. - 192 c. 

2. Писарук Н.Н. Исследование операций: учебное пособие.  – Минск: 

БГУ, 2017. – 315с. 

3. Таха, Хэмди А. Введение в исследование операций, 7-е издание.– М.: 

Вильямс, 2016.– 912 с. 

4. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике, 3-е издание, пер. 

и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.: Юрайт, 2016. – 439 с. 

5. Есипов Б.А. Методы исследования операций: учебное пособие, 2-е  

издание, испр. и доп. – СПб: Лань, 2013. – 304 с. 

6. Краснопрошин В.В., Лепешинский Н.А. Исследование операций: 

учебное пособие. – Минск, БГУ, 2013. – 191 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Каштанов В.А., Зайцева О.Б. Исследование операций. Линейное 

программирование и стохастические модели: учебник. – М.: Курс, Инфра-М, 

2016. – 256 с. 

2. Исаченко А.Н., Дробушевич Л.Ф. Исследование операций в задачах: В 

3 ч. Ч.1. Математические модели. Теория игр– Минск: БГУ, 2010. – 50 с. 

3. Исаченко А.Н., Дробушевич Л.Ф. Исследование операций в задачах: В 

3 ч. Ч.2:  Сетевые задачи– Минск: БГУ, 2011. – 75 с. 

4. Исаченко А.Н. Исследование операций в задачах. В 3-х частях. Часть 

3. Сетевое планирование, системы массового обслуживания, управление 

запасами.– Минск, БГУ. – 63 с. 

5. Морозов, В.В. и др. Исследование операций. - М.: Academia, 2008. 464 

с. 

6. Костевич, Л.С., Лапко А.А. Исследование операций. Теория игр : 

учеб. пособие,  2-е изд., прераб. и доп. Минск: Выш. шк. - 2008. 368 с. 

  

                                                           
 



 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

В качестве основных средств диагностики компетенций студента 

предлагается использовать следующие:  

1. Проведение в начале лекций устного выборочного опроса студентов 

для оценки уровня знаний, полученных за предыдущие занятия. 

2. Отчетность о выполнении лабораторных работ с размещением отчетов 

в отдельной папке на сервере факультета, с фиксацией результата на дату 

сдачи работы. 

3.Выполнение компьютерных тестов в среде СОП «eUniversity» по 

разработанным преподавателем тестам. 

4. Ведение рейтинговой системы текущей успеваемости студента. 

Рейтинговая оценка за семестр включает 50% оценки за лабораторные и 50% 

оценки по тестам. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

1. По концептуальной модели для конкретной предметной области 

построить математическую модель, классифицировать модель, отнеся 

полученную задачу к нужному разделу математики, обосновано выбрать 

метод её решения, применить его для получения результата и провести 

анализ полученного решения. 

2. Для данной математической модели и серии заданных параметров 

найти оптимальное решение для каждого набора значений параметров, 

сравнить результаты и определить наилучший набор параметров. 

3. Построить различные математические модели (аналитические, 

сетевые) по заданной концептуальной модели, проанализировать возможные 

варианты их использования (совместного, каждой в отдельности) и 

предложить оптимальный вариант с точки зрения точности математического 

моделирования. 

4. Для данной математической модели описать методы или алгоритмы 

получаемой математической задачи и выбрать из уже имеющихся 

программных продуктов или создать новый программный продукт для 

решения задачи. 

5. По предварительно построенной математической модели  провести 

проектирование системы с заданной структурой и контрольными 

показателями путем анализа и синтеза решений. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
 

Организации самостоятельной работы студентов предусматривает 

использование современных информационные технологии. Для этого 

необходимо разместить в сетевом доступе: требования образовательных 



 

стандартов высшего образования, учебно-программную документацию, 

комплекс электронных учебных и учебно-методических материалов, список 

Интернет-ресурсов. список вопросов для подготовки к экзамену, тесты, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы для 

дисциплины «Исследование операций». Использовать системы 

дистанционного обучения (например, СОП «eUniversity»), вести 

компьютерную рейтинговую систему текущей успеваемости. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Лабораторная работа №1. Построение математических линейных 

моделей. 

2. Лабораторная работа №2. Исследование игровой модели.   

3. Лабораторная работа №3. Сетевые модели и поиск оптимального 

решения. 

 

Методы и технологии обучения 

 

При обучении математическому моделированию можно применять как 

отдельные методы и технологии, так и их сочетания. Для организации 

самостоятельной работы студентов целесообразно использовать метод 

проектного обучения, как развивающий навыки планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного 

продукта. 

  



 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет «Исследование операций». 

2. Методология операционного исследования. 

3. Неопределённость целей в задачах ИСО и способы её преодоления. 

4. Метод экспертных оценок. Отбор экспертов. 

5. Метод непосредственного ранжирования. 

6. Метод парных сравнений. 

7. Задачи теории игр. Общие понятия. Формальное определение игры. 

8. Антагонистическая конечная игра. Верхнее и нижнее значение игры. 

Разрешимость в чистых стратегиях. 

9. Антагонистическая бесконечная игра. Верхнее и нижнее значение 

игры. Седловая точка и оптимальная стратегия. 

10. Матричные игры. Смешанные стратегии. Теорема Фон-Неймана. 

11. Свойства оптимальных смешанных стратегий и значения игры 

матричных игр. 

12. Матричные игры. Доминирование стратегий. 

13. Связь матричной игры с задачей линейного программирования. 

14. Графоаналитический метод решения матричных игр 2хn  и mх2. 

15. Приближённый метод решения матричных игр. 

16. Игры с природой. 

17. Конечные бескоалиционные игры. Ситуация равновесия. Теорема 

Нэша. 

18. Позиционные игры. Игра с полной информацией. 

19. Кооперативные игры. Характеристическая функция. 

20. Кооперативная игра в редуцированной форме. 

21. С-ядро и Н-М-решение кооперативной игры. 

22. Задача о минимальном оствном дереве. Алгоритмы Крускала, Прима, 

Борувки. 

23. Задача о кратчайшем пути. Алгоритм Дейкстры. 

24. Задача о кратчайшем пути. Алгоритм Форда-Беллмана. 

25. Матричный алгоритм Флойда поиска кратчайших расстояний. 

26. Задача о кратчайшем пути со штрафами за повороты. 

27. Задача о максимальном потоке. Максимальный поток и минимальный 

разрез. 

28. Алгоритм Форда-Фалкерсона поиска максимального потока. 

29. Многополюсная задача о максимальном потоке. Алгоритм Гомори-Ху. 

30. Задача о многополюсной цепи с максимальной пропускной 

способностью. 

31. Потоки минимальной стоимости. Алгоритм Басакера-Гоуэна. 

32. Потоки минимальной стоимости. Алгоритм Клейна. 



 

33. Задача о назначении. Общие свойства. 

34. Задача о назначении. Алгоритм решения. 

35. Задача о назначении на узкие мести. 

36. Задача коммивояжёра. Алгоритм Литтла. 

37. Задача о максимальном паросочетании в двудольном графе. Алгоритм 

Кёнига-Эгервари построения ММНДК. 

38. Сетевые графики, способы их построения. 

39. Сетевой график «дуга-работа». Определение временных характеристик 

сетевых графиков. 

40. Сетевой график «вершина-работа». Определение временных 

характеристик сетевых графиков. 

41. Линейные диаграммы. 

42. Задача управления проектами при наличии ограниченных ресурсов. 

43. Вероятностные сети. Определение критического времени. 

44. Случайные процессы. Граф состояний. Марковский случайный 

процесс. 

45. Поток событий.  

46. Уравнения Колмогорова. Финальные вероятности. 

47. Схема процесса гибели и размножения. 

48. Системы массового обслуживания. Формула Литтла. 

49. N-канальная СМО с отказами (задача Эрланга). 

50. N-канальная СМО с ограниченной очередью. 

51. N-канальная СМО с неограниченной очередью. 

52. Многоканальная замкнутая СМО. 

53. Одно-продуктовая детерминированная задача управления запасами. 

54. Управление запасами с учётом убытков из-за неудовлетворённого 

спроса. 

55. Общая детерминированная многопериодная задача управления 

запасами. 

56. Многопродуктовая детерменированная задача при наличии связи 

между ресурсами. 

57. Задача управления запасами при случайном спросе. 

58. Задачи теории расписаний. 

59. Задача теории расписаний с одной машиной. 

60. Задача Джонсона. Общие свойства. 

61. Задача Джонсона для двух машин. 

62. Задача Джонсона для трёх машин. 
 

  



 

Итоговая оценка формируется на основе: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
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согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Дискретная 

математика и 

математическая 

логика 

 

 

 

Теория алгоритмов 

 

 

 

 

 

 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 

 

 

 

Имитационное и 

статистическое 

моделирование 

 

Дискретной 

математики и 

алгоритмики 

 

 

 

 

Вычислительной 

математики 

 

 

 

 

 

Теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

 

Математического 

моделирования и 

анализа данных 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14 от 

26.04.2018 г. 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 13 от 

28.06.2017 г. 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол №17от 

27.06.2017 г. 

Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 12 от 

26.04.2018 г.. 
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