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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 
 

В результате освоения основной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося 

должны быть сформированы следующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

профессиональной деятельности 

знать: 

- основные принципы планирования и 

реализации научно-исследовательских 

и поисковых исследований 

 

уметь: 

-  планировать научно-

исследовательские и поисковые 

исследования в зависимости от 

поставленных целей и задач 

владеть: 
- основными приемами и методами 

планирования научно-

исследовательских и поисковых 

исследований 

ПК-2 Владеть методами численного 

анализа для решения 

прикладных задач 

знать: специальные модели 

исследования операций 

уметь: анализировать специальные 

математические модели исследования 

операций 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе. Дисциплина «Специальные 

математические модели исследования операций» относится к специальным 

дисциплинам отрасли науки и научной специальности, включенным в 

обязательные дисциплины образовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  

108 академических часов. 

 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 36 

Самостоятельная работа  72 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 

 

№ 

п/п 
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дисциплины 
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работу обучающихся и 

трудоемкость  
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
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1 Характеристика 

исследования операций и 

его отличительные черты 

18 6   12 Устный опрос 

2 Постановка задачи 

операционного 

исследования 

18 6   12 Устный опрос 

3 Основные элементы 

операционного 

исследования 

18 6   12 Устный опрос 

4 Модели, применяемые в 

исследовании операций 

18 6   12 Устный опрос 
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5 Примеры 

математического 

моделирования 

прикладных задач 

18 6   12 Устный опрос 

6 Формализация принципов 

оптимального поведения в 

моделях операционного 

исследования 

18 6   12 Устный опрос 

5 Зачет       
6 Всего 108 36   72  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Характеристика исследования операций и его отличительные черты 

Содержание лекционного курса 

1.1. Характеристика 

исследования операций и 

его отличительные черты 

Характеристика исследования операций и его 

отличительные черты 

2 Постановка задачи операционного исследования 

Содержание лекционного курса 

2.1 Постановка задачи 

операционного 

исследования 

Постановка задачи операционного исследования 

3 Основные элементы операционного исследования 

Содержание лекционного курса 

3.1 Основные элементы 

операционного 

исследования 

Основные элементы операционного исследования 

4 Модели, применяемые в исследовании операций 

Содержание лекционного курса 

4.1 Модели, применяемые в 

исследовании операций 

Модели, применяемые в исследовании операций 

5 Примеры математического моделирования прикладных задач 

Содержание лекционного курса 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.1 Примеры 

математического 

моделирования прикладных 

задач 

Примеры математического моделирования прикладных 

задач 

6 Формализация принципов оптимального поведения в моделях операционного 

исследования 

Содержание лекционного курса 

6.1 Формализация принципов 

оптимального поведения в 

моделях операционного 

исследования 

Формализация принципов оптимального поведения в 

моделях операционного исследования 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – М.; Новосибирск: Эдиториал 

УРСС: Изд-во ин-та математики, 1999. 

2. Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев. – 

М.: Наука, 1981. 

3. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы. методология / Е. С. 

Вентцель. – М.: Дрофа, 2004. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Современные проблемы сжатия 

и выводимости знаний в 

прикладной математике и 

информатике и некоторые пути 

их разрешения в области 

численных методов безусловной 

оптимизации 

(ПК-2) Устный опрос, 

контрольная 

работа 

2 Основы релаксационных 

методов безусловной 

оптимизации  

(ПК-2) Устный опрос, 

контрольная 

работа 

3 Основы теории обучения (ПК-2) 

ОПК-3 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 

4 Обучение в квазиньютоновских 

методах минимизации 

(ПК-2) Устный опрос, 

контрольная 

работа 

5 Релаксационные субградиентные 

методы 

(ПК-2) Устный опрос, 

контрольная 



 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

а) типовые вопросы (сообщения) 

1. Предназначение исследования операций как науки.  

2. Цели исследования операций.  

3. Системный подход.  

4. Математическое моделирование как средство научного познания.  

5. Постановка задачи для операционного исследования.  

6. Построение информационной и математической моделей.  

7. Нахождение решения с помощью математической модели.  

8. Проверка модели и решения.  

9. Построение процедуры подстройки решения.   

10. Идеализированный и практичный процесс постановки задачи.  

11. Критерий эффективности. 

12. Лицо, принимающее решение (ЛПР).  

13. Цели, стоящие перед ЛПР.  

14. Структура исследуемой организации.  

15. Цели «решающих» участников системы.  

16. Альтернативные стратегии.   

17. Значение математических моделей в операционном исследовании.  

18. Изобразительные и символические модели. Модели-аналоги.  

19. Гомоморфные и изоморфные модели.  

20. Анализ системы, исследование ее особенностей и возможных методов управления 

системой. 

21. Схема построения модели и метода решения задачи.  

22. Примеры математического моделирования задач организаций. 

23. Принцип максимизации (минимизации).  

24. Принцип свертки критериев.  

25. Принцип лексикографического предпочтения.  

26. Принцип минимакса.  

27. Принцип равновесия.  

28. Принцип оптимальности по Парето.  

29. Принцип недоминируемых исходов.  

30. Принципы устойчивости (угрозы и контругрозы).  

31. Арбитражные схемы.  

32. Принцип крайнего пессимизма (критерий Вальда).  

33. Принцип минимаксного риска (критерий Сэвиджа).  

34. Принцип пессимизма - оптимизма (критерии Гурвица).  

35. Концепция динамической устойчивости. 

б) типовые задания (тест) 

Пример тестового задания: 

1. Исследование операций – это наука, изучающая 

a. Математические модели для выбора величин (чисел, функций), 

оптимизирующих заданную математическую конструкцию (критерий) 



 

 

b. Проблемы принятия решений в условиях анализа большого количества 

информации разной природы 

c. Модели и методы управления и преобразования информации 

2. Принцип оптимальности, который применяется в основном в задачах 

математического программирования, – это 

a. Принцип максимизации (минимизации) 

b. Принцип равновесия 

c. Принцип недоминируемых исходов 

3. Эффективность в календарном планировании программ сетевыми методами 

интерпретируется как 

a. Минимизация продолжительности выполнения программ с учетом 

экономических факторов использования ресурсов 

b. Минимизация суммарных издержек 

c. Минимизация риска невыполнения программы в установленные сроки 

4. В унифицированных обозначениях для СМО с параллельно включенными 

приборами fedcba ,,:||  символом “ b ” обозначено 

a. Распределение времени обслуживания 

b. Распределение моментов поступления заявок на обслуживание 

c. Число параллельно функционирующих узлов обслуживания 

5. Телефонная станция – это 

a. СМО с ограниченной длиной очереди 

b. СМО с ожиданием 

c. СМО с отказами 

6. Формально, т.е. в математической модели, процесс принятия решения в игре 

сводится к выбору 

a. Каждым игроком своей стратегии с целью максимизации своего выигрыша 

b. Каждым игроком одной своей стратегии 

c. Союзника 

7. Игрок, следуя принципу минимакса в матричной игре, получает: 

a. Максимальный выигрыш 

b. Минимальный выигрыш 

c. Гарантированный выигрыш 

8. Множество дележей в кооперативной игре: 

a. Пусто 

b. Конечно 

c. Бесконечно 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Критерии оценки знаний аспирантов 

Для успешной сдачи зачета аспиранты должны посещать занятия, и ответить 

правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по выбору преподавателя) 

раздела. При неправильном или неполном ответе может быть задан дополнительный 

вопрос. В случае невыполнения практических заданий на зачете могут быть предложены 

задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались на занятиях. Оценка «не 

зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и 

неспособности решить практическую задачу. 

 



 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и 

научной), необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература:  

1. Горлач, Б. А. Исследование операций / Б. А. Горлач. - СПб.: Лань, 2013. - 448 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4865 

2. Есипов, Б. А. Методы исследования операций / Б. А. Есипов. – СПб.: Лань, 2013. – 304 

с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10250 

3. Лемешко, Б. Ю. Теория игр и исследование операций / Б. Ю. Лемешко. – 

Новосибирск: НГТУ, 2013. – 167 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228871&sr=1  

4. Ржевский, С. В. Исследование операций / С. В. Ржевский. – СПб.: Лань, 2013. – 480 

с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32821 

б) дополнительная литература:  

1. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах /И. Л. Акулич. 

-М., 1986. 

2. Вагнер, Г. Основы исследования операций. Тома I, II, III /Г. Вагнер. - М., 1972 - 73. 

3. Васин, А. А. Исследование операций / А. А. Васин, П. С. Краснощеков, В. В. Морозов. 

- М.: Академия, 2008. - 464 с. 

4. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология /Е. С. 

Вентцель. - М., 1980. 

5. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций /Н. Н. 

Данилов. – Томск:  зд-во ТГУ, 2005. 

6. Дегтярев, Ю. И. Исследование операций /Ю. И. Дегтярев. - М., 1986. 

7. Карасев, А. И. Математические методы и модели в планировании /А. И. Карасев и др. -  

М., 1987. 

8. Карлин, С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике /С. 

Карлин. - М., 1964. 

9. Математический аппарат экономического моделирования / Под ред. Е. Г. Гольштейна. 

- М., 1983. 

10. Невежин, В. П. Исследование операций и принятие решений в экономике: сборник 

задач и упражнений / В. П. Невежин, С. И. Кружилов, Ю. В. Невежин. - М.: ФОРУМ, 

2012. - 399 с. 

11. Таха, X. Введение в исследование операций. Том I, II  /Х. Таха. - М., 1985. 

в) периодические издания^  

1. Вестник КемГУ 

2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 

3. Известия РАН Сер. Теория и системы управления 

4. Математическое моделирование 

5. Прикладная информатика 

6. Прикладная математика и механика 

7. Сибирский математический журнал 

8. Экономика и математические методы 

9. Applied mathematical sciences 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Данилов, Н. Н. Исследование операций и математическое программирование /Н. Н. 

Данилов. – http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/iomp/index.htm (дата обращения 

15.01.2015 г.) 

2. Исследование операций, математическое программирование, теория игр, теория 

http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/iomp/index.htm


 

 

принятия решений и оптимальное управление // Allmath.ru Вся математика в одном 

месте! – http://www.allmath.ru/operation.htm (дата обращения 15.01.2015 г.) 

3. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по высшей 

математике – http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm (дата обращения 

15.01.2015) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

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. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстами из списка литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Реферат Реферат:  

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в себя 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ аспирантов к 

компьютеру с выходом в Интернет. 
 
 

Составитель: Зав. кафедрой математической кибернетики, профессор, 

Данилов Н.Н. 
 

 

 

 
 

http://www.allmath.ru/operation.htm
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm

