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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Исследование операций» изучает задачи принятия ре-
шений в сложных системах - от их постановки до поиска алгоритмов решения. Модели 

исследования операций наиболее часто используются для поиска оптимального варианта 

использования ограниченных ресурсов. В данном курсе изучаютя как детермини-

рованные модели (задачи нелинейного, линейного и целочисленного программировани, 

сетевые задачи), которые, в основном, используются при краткосрочном планировании, 

так и недерминированные модели (задачи стохастического программирования и ро-

бастной оптимизации), которые используются при среднесрочном и долгосрочном (пер-

спективном) планировании. 
Учебная программа курса «Исследование операций» предназначена для студен-

тов экономических факультетов, которые изучают «Теорию игр» в качестве отдельного 

предмета.  

Цель преподавания дисциплины заключается в изучении математических ме-

тодов и моделей, применяемых для обоснования принятия рациональных решений 

по управлению целенаправленными процессами в сложных системах.  

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

 изучение теоретических основ курса; 

  рассмотрение проблем, возникающих на практике; 

  определение конкретных практических областей  применения изучаемых 

математических моделей, методов и алгоритмов. 

В результате изучения студенты должны знать: 

 принципы математического моделирования ситуаций принятия решений;  

  основные классы математических моделей и методов принятия оптималь-

ных решений.  

В результате изучения студенты должны уметь: 

 использовать математические модели принятия экономических решений для 

решения практических задач;  

 применять методы и алгоритмы для решения оптимизационных задач. 

Дисциплина «Теория игр и исследование операций» является дисциплиной 

вузовского компонента учебного плана специальности 1-25 01 01 “Экономическая 

теория”. 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Исследова-

ние операций» включает: выполнение контролируемой контрольной работы, реше-

ние задач исследования операций, возникающих в экономике. 

Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Исследование операций» 

являются: «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая стати-

стика», «Теория игр», «Экономическая теория», «Компьютерные информационные 

технологии». Сама дисциплина «Исследование операций» необходима для изуче-

ния целого ряда специальных дисциплин по соответствующим специальностям.  

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: установочные 

занятия по дисциплине «Исследование операций» проводятся в 6 семестре: общее 

количество часов 2, аудиторных часов 4;  в 7 семестре: общее количество часов 

228, аудиторных часов 22. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 

п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

УСР 

1. ВВЕДЕНИЕ  2     

1.1 Предмет исследования операций 2     

1.1.1 Общая задача исследования операций, 
контролируемые и неконтралируемые 
(случайные и неопределенные) факто-
ры. Разделы исследования операций. 

     

2 НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИ-

РОВАНИЕ 
    20 

2.1 Гладкая оптимизация с ограни-

чениями 
    10 

2.1.1 Допустимые направления и выделение 
ограничений. Необходимые условия 
оптимальности Куна-Таккера. Геомет-
рическая интерпретация условий Куна-
Таккера. Решение задач методом мно-
жителей Куна-Таккера. Неоклассиче-
ская задача потребления. 

     

2.2 Общая задача нелинейного про-

граммирования 
    10 

2.2.1 Достаточные условия оптимальности. 
Функция Лагранжа и седловые точки. 
Связь с условиями Куна-Таккера в 
дифференцируемом выпуклом случае. 

     

3 ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРО-

ВАНИЕ 
2 2   40 

3.1 Задача линейного программиро-

вания 
1    7 

3.1.1 Формы           записи            задач            

линейного программирования. 

Графический метод решения задач      

с      двумя      переменными.      

Критерий разрешимости    систем    

линейных    неравенств, лемма Фар-

каша. 

     

3.2 Симплекс-метод 1 2   9 
3.2.1 Базисные решения, построение 

начального базисного решения. 

Симплекс-метод в форме уравне-

ний. Табличный вариант симплекс-

метода. 

     

3.3 Двойственность в линейном про-

граммировании. 
    4 

3.3.1 Правила  записи  двойственных  

задач.   Теоремы двойственности         

и         их         экономическая ин-

терпретация,     теневые     цены     

ресурсов     и приведенные  стоимо-

сти  продуктов.  Извлечение опти-

мального решения двойственной 

задачи из оптимальной        сим-

плекс-таблицы.        Целевое про-

граммирование. 

     



3.4 Примеры приложений.     14 
3.4.1 1) Разрешимость систем линейных 

неравенств и поиск арбитража. 

Оценка стоимости опциона. 2) За-

дача дробно-линейного программи-

рования и метод DEA оценки рабо-

ты сервистных подразделений. 3) 

Краткосрочный финансовый ме-

неджмент. 4) Марковские процессы 

принятия решений. 

     

3.5 Транспортная задача.  2   6 
3.6.1 Метод потенциалов. Задача агреги-

рованного планирования. 
     

4 КВАДРАТИЧНОЕ ПРОГРАМ-

МИРОВАНИЕ 
2    16 

4.1 Задача квадратичного програм-

мирования при линейных огра-

ничениях. 

1    7 

4.1.1 Критерий оптимальности. Сведение 

к линейной задачи о дополнитель-

ности. Алгоритм Лемке. 

     

4.2 Примеры приложений. 1    9 
4.2.1 1) Модель Марковица оптимизации 

портфеля. 2) Определение опти-
мального уровня цен на молочную 
продукцию. 

     

5 СМЕШАННО-
ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ 

2    36 

5.1 Целочисленность и нелинейность. 1    5 
5.1.1 Задача смешанно-целочисленного 

программирования. Приемы моде-

лирования разного типа нелинейно-

стей (дискретные переменные, фик-

сированные доплаты, нелинейные 

сепарабельные функции, логиче-

ские условия). 

     

5.2 Метод ветвей и границ. 1    7 
5.2.1 Верхние и нижние границы, выбор 

переменной для ветвления, дерево 

поиска. Демонстрация на числовом 

примере. Решение задачи о рюкзаке 

методом ветвей и границ. 

     

5.3 Методы сечений.     8 
5.3.1 Двойственные отсечения Гомори. 

Понятие о методе ветвей и сечений. 
     

5.4 Примеры приложений.     16 
5.4.1 1) Задача «размер партии»: одно-

продуктовая и многопродуктовая 

модели. 2) Планирование призвод-

ства электроэнергии. 3) Размещение 

центров обслуживания и модель оп-

тимизации портфеля «индексеый 

фонд». 4) Задачи теории расписа-

ний. 

     

6 ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАМ- 2 2   24 



МИРОВАНИЕ 
6.1 Задача о рюкзаке. 1 2   8 
6.1.1 Экономическая интерпретация: оп-

тимальный выбор инвестиционных 

проектов. Рекурентные формулы, 

прямой и обратный ход. 

     

6.2 Метод динамического програм-

мирования 
1    16 

6.2.1 Однопродуктовая задача «размер 

партии». Задача о контроле качества 

при производстве чипов. 

    12 

6.2.2 Принцип оптимальности Беллмана     4 
7 СЕТЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 2 2   38 
7.1 Типы графов. Кратчайшие пути.     10 
7.1.1 Алгоритмы Дейкстры и Форда-

Беллмана. Арбитраж на валютном 

рынке. 

     

7.2 Задача о максимальном потоке. 1 1   10 
7.2.1 Алгоритм пометок, теорема о мак-

симальной потоке и минимальном 

разрезе. 

     

7.3 Календарное планирование. 1 1   10 
7.3.1 Сетевые графики проектов, расчет 

параметров сетевых графиков. 
1 1   2 

7.3.2 Распределение ресурсов в сетевых 

графиках. 
    8 

7.4 Сетевая транспортная задача.     8 
7.4.1 Критерий оптимальности, базисные 

деревья, сетевой симплекс-метод. 
     

8 ЗАДАЧИ С НЕОПРЕДЕЛЕН-

НЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
2 2   32 

8.1 Стохастическое программирова-

ние. 
1 1   16 

8.1.1 Двустадийная задача смешанно-

целочисленного стохастического 

программирования, сценарный под-

ход, детерминированный эквива-

лент. 

1 1   6 

8.1.2 Многостадийная задача смешанно-

целочисленного стохастического 

программирования, дерево сцена-

риев. Модель оптимизации портфе-

ля «исскуственный опцион». 

    10 

8.2 Понятие о робастной оптимиза-

ции. 
    6 

8.2.1 Робастны задачи линейного про-

граммирования с полиэдральными и 

комбинаторными неопределенно-

стями. 

     

8.3 Системы массового обслужи-

апния (управление очередями) 
1 1   10 

8.3.1 Экономические аспекты проблемы 

очередей. Модели очередей. Расчет 

различных характеристик очередей. 

1 1   5 

8.3.2 Понятие об имитационном модели-     5 



ровании. 

 Итого: общее кол-во часов  14 10   206 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ВВЕДЕНИЕ  2       

1.1 Предмет исследования операций 2      Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 

1.1.1 Общая задача исследования операций, контролируемые 
и неконтралируемые (случайные и неопределенные) 
факторы. Разделы исследования операций. 

       

2 НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ      20 Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 
2.1 Гладкая оптимизация с ограничениями      10  

                                           
1 Изучаемые вопросы могут не перечисляться, если раздел «Содержание учебного материала» структурирован по учебным занятиям либо если на 

изучение каждой отдельной темы в разделе «Учебно-методическая карта учебной дисциплины» отводится не более двух часов. 



2.1.1 Допустимые направления и выделение ограничений. 
Необходимые условия оптимальности Куна-Таккера. 
Геометрическая интерпретация условий Куна-Таккера. 
Решение задач методом множителей Куна-Таккера. 
Неоклассическая задача потребления. 

       

2.2 Общая задача нелинейного программирования      10  
2.2.1 Достаточные условия оптимальности. Функция Лагран-

жа и седловые точки. Связь с условиями Куна-Таккера в 
дифференцируемом выпуклом случае. 

       

3 ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2 2    40 Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 
3.1 Задача линейного программирования 1     7  
3.1.1 Формы           записи            задач            линейного 

программирования. Графический метод решения 

задач      с      двумя      переменными.      Критерий 

разрешимости    систем    линейных    неравенств, 

лемма Фаркаша. 

       

3.2 Симплекс-метод 1 2    9  
3.2.1 Базисные решения, построение начального базис-

ного решения. Симплекс-метод в форме уравнений. 

Табличный вариант симплекс-метода. 

       

3.3 Двойственность в линейном программировании.      4  
3.3.1 Правила  записи  двойственных  задач.   Теоремы 

двойственности         и         их         экономическая 

интерпретация,     теневые     цены     ресурсов     и 

приведенные  стоимости  продуктов.  Извлечение 

оптимального решения двойственной задачи из 

оптимальной        симплекс-таблицы.        Целевое 

программирование. 

       

3.4 Примеры приложений.      14  



3.4.1 1) Разрешимость систем линейных неравенств и 

поиск арбитража. Оценка стоимости опциона. 2) 

Задача дробно-линейного программирования и ме-

тод DEA оценки работы сервистных подразделе-

ний. 3) Краткосрочный финансовый менеджмент. 

4) Марковские процессы принятия решений. 

       

3.5 Транспортная задача.  2    6  
3.6.1 Метод потенциалов. Задача агрегированного плани-

рования. 
       

4 КВАДРАТИЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2     16 Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 
4.1 Задача квадратичного программирования при 

линейных ограничениях. 
1    7   

4.1.1 Критерий оптимальности. Сведение к линейной за-

дачи о дополнительности. Алгоритм Лемке. 
       

4.2 Примеры приложений. 1     9  
4.2.1 1) Модель Марковица оптимизации портфеля. 2) 

Определение оптимального уровня цен на молоч-
ную продукцию. 

       

5 СМЕШАННО-ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ 

2     36 Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 
5.1 Целочисленность и нелинейность. 1     5  
5.1.1 Задача смешанно-целочисленного программирова-

ния. Приемы моделирования разного типа нели-

нейностей (дискретные переменные, фиксирован-

       



ные доплаты, нелинейные сепарабельные функции, 

логические условия). 
5.2 Метод ветвей и границ. 1     7  
5.2.1 Верхние и нижние границы, выбор переменной для 

ветвления, дерево поиска. Демонстрация на число-

вом примере. Решение задачи о рюкзаке методом 

ветвей и границ. 

       

5.3 Методы сечений.      8  
5.3.1 Двойственные отсечения Гомори. Понятие о методе 

ветвей и сечений. 
       

5.4 Примеры приложений.      16  
5.4.1 1) Задача «размер партии»: однопродуктовая и мно-

гопродуктовая модели. 2) Планирование призвод-

ства электроэнергии. 3) Размещение центров об-

служивания и модель оптимизации портфеля «ин-

дексеый фонд». 4) Задачи теории расписаний. 

       

6 ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 2 2    24 Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 
6.1 Задача о рюкзаке. 1 2    8  
6.1.1 Экономическая интерпретация: оптимальный вы-

бор инвестиционных проектов. Рекурентные фор-

мулы, прямой и обратный ход. 

       

6.2 Метод динамического программирования 1     16  
6.2.1 Однопродуктовая задача «размер партии». Задача о 

контроле качества при производстве чипов. 
     12  

6.2.2 Принцип оптимальности Беллмана      4  
7 СЕТЕВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 2 2    38 Задание 

в кон-



троль-

ной ра-

боте 
7.1 Типы графов. Кратчайшие пути.      10  
7.1.1 Алгоритмы Дейкстры и Форда-Беллмана. Арбитраж 

на валютном рынке. 
       

7.2 Задача о максимальном потоке. 1 1    10  
7.2.1 Алгоритм пометок, теорема о максимальной потоке 

и минимальном разрезе. 
       

7.3 Календарное планирование. 1 1    10  
7.3.1 Сетевые графики проектов, расчет параметров сете-

вых графиков. 
1 1    2  

7.3.2 Распределение ресурсов в сетевых графиках.      8  
7.4 Сетевая транспортная задача.      8  
7.4.1 Критерий оптимальности, базисные деревья, сетевой 

симплекс-метод. 
       

8 ЗАДАЧИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРА-

МЕТРАМИ 
2 2    32 Задание 

в кон-

троль-

ной ра-

боте 
8.1 Стохастическое программирование. 1 1    16  
8.1.1 Двустадийная задача смешанно-целочисленного 

стохастического программирования, сценарный 

подход, детерминированный эквивалент. 

1 1    6  

8.1.2 Многостадийная задача смешанно-целочисленного 

стохастического программирования, дерево сцена-

риев. Модель оптимизации портфеля «исскуствен-

ный опцион». 

     10  

8.2 Понятие о робастной оптимизации.      6  



8.2.1 Робастны задачи линейного программирования с 

полиэдральными и комбинаторными неопределен-

ностями. 

       

8.3 Системы массового обслужиапния (управление 

очередями) 
1 1    10  

8.3.1 Экономические аспекты проблемы очередей. Моде-

ли очередей. Расчет различных характеристик оче-

редей. 

1 1    5  

8.3.2 Понятие об имитационном моделировании.      5  

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

В процессе преподавания дисциплины используется текущий, периодиче-

ский и итоговый контроль знаний, а также применяются следующие формы ди-

агностики: устный опрос, выполнения контрольных работ по линейному про-

граммированию, сетевой оптимизации, теории игр (матричные и биматричные 

игры), тесты по динамическому программированию, системам массового об-

служивания, позиционным и кооперативным играм. Учебным планом преду-

смотрен экзамен. 

В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 

методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний 

при проведении практических занятий, выполнение письменных контрольных 

работ, выполнение тестов в СОП «eUniversity».   

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового 

контроля в рейтинговую оценку, по дисциплине «Теория игр и исследование 

операций» следующие: 

 вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 50 %; 

 вклад итогового контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 50 %. 
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Дополнительная:  

13. Исаченко, А.Н. Исследование операций в задачах: учеб.-метод. посо-

бие для студентов факультета прикладной математики и информатики. В 3 ч. 

Ч.1. Математические модели. Теория игр / А. Н. Исаченко, Л. Ф. Дробушевич – 

Мн.: БГУ , 2010. – 49 с.  

14. Исаченко, А.Н. Исследование операций в задачах: учеб.-метод. посо-

бие для студентов факультета прикладной математики и информатики. В 3 ч. Ч. 

II: Сетевые задачи / А. Н. Исаченко, Л. Ф. Дробушевич – Минск: БГУ, 2011. – 

63 с. 

15. Исследование операций в задачах: учеб.-метод. пособие для студентов 

факультета прикладной математики и информатики. В 3 ч. Ч. III: Сетевое пла-

нирование, системы массового обслуживания, управление запасами / сост. А. Н. 

Исаченко. – Минск: БГУ, 2013. 63 с. 

16. Филлипс Д., А. Гарсиа-Диас. Методы анализа сетей. — М.: Мир, 1984.  
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