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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 
способность использовать основы 

экономических знаний  

в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний; 

Уметь: применять экономическую 

терминологию и методы системного анализа 

в различных сферах жизнедеятельности. 

ОПК-1 

способность использовать базовые 

знания естественных наук, математики 

и информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой 

Знать: основные разделы Исследования 

операций и решаемые в них задачи; методику 

проведения исследования операций, методы 

отыскания оптимальных решений в разных 

классах задач; 

Владеть: терминологией исследования 

операций; методологией и навыками 

решения научных и практических задач; 

способностью использования основ базовых 

знаний. 

ПК-2 

способность понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический аппарат 

Уметь: применять на практике методы 

исследование операций; подбирать метод 

решения задачи, находить оптимальное 

решение и делать содержательную 

интерпретацию. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Исследование операций и системный анализ» относится к 

базовой части цикла дисциплин с кодом УЦ ООП Б1.Б.18.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Методы оптимизации», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический 

анализ».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре.  
 

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 8 зачетных единиц (з.е.),  

288 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

108 

Аудиторные занятия (всего) 108 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 72 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Экзамен 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет, 

экзамен 

  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

 (
в 

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

всего Лекции 
практические  

занятия 

1 Введение в 

системный анализ 28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

устный опрос 

2 Системный 

подход 

28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

3 Исследование 

действий и 

решений 
28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа 

4 Многокритериаль 28 4 8 16 Курсовая 
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ные 

иерархические 

системы 

работа, 

контрольная 

работа 

5 Общие вопросы 

исследования 

операций (ИО) 

28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

устный опрос 

6 Теория 

управления 

запасами 

28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

7 Календарное 

планирование 

программ 

сетевыми 

методами 

28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

8 Теория массового 

обслуживания 

28 4 88  16 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

9 Имитационное 

моделирование 
28 4 8 16 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа 

10  36    Экзамен 

 Всего: 288 36 72 144 36 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение в 

системный анализ 

 

1.1 Введение в системный 

анализ 

Системный анализ как наука. Составляющие системного 

анализа. Смежные области знаний 

2 Системный подход  

2.1 Основные определения Понятия элемента, связи, системы. Структура и иерархия 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

системного анализа систем. Процессы в системе. Управление 

2.2 Принципы системного 

подхода 

Формулировка принципов и их анализ. Использование 

системного подхода 

2.3 Системы и 

моделирование 

Понятие модели. Формальная запись модели. 

Моделирование сложных систем 

2.4 Методология 

системных 

исследований 

Основные стадии системного исследования и их анализ  

3 Исследование 

действий и решений 

 

3.1 Действия и их анализ Процедуры, операции, действия. Основные 

характеристики действий. Система действий. Запись 

структуры действий 

3.2 Проблема принятия 

решений 

Постановки задачи принятия решений. Декомпозиций 

задачи принятия решений и оценка свойств альтернатив. 

Композиция оценок и сравнений. Организация принятия 

решений 

4 Многокритериальные 

иерархические 

системы 

 

4.1 Постановка задач 

выбора оптимального 

решения 

Общая постановка задачи в многокритериальных и 

иерархических системах. Эффективные и 

слабоэффективные оценки и решения 

4.2 Многокритериальные 

задачи управления 

Многокритериальные задачи. Пример задачи сближения 

с несколькими целевыми точками 

4.3 Моделирование 

иерархических систем 

Иерархические игровые модели. Пример задачи 

распределения ресурсов 

5 Общие вопросы 

исследования 

операций (ИО) 

 

5.1. Исследование 

операций как наука 

Определение ИО. Предмет ИО. Основные разделы ИО 

5.2 Задачи ИО Структурные характеристики задач ИО. Классификация 

моделей ИО 

5.3 Этапы ИО Методика проведения операционных исследований и 

принятия решений 

6 Теория управления 

запасами 

 

6.1 Модели управления 

запасами 

Обобщенная модель управления запасами. Типы 

моделей управления запасами.  

6.2 Детерминированные 

модели управления 

запасами 

Однопродуктовая статическая модель. Однопродуктовая 

статическая модель с «разрывами» цен. 

Многопродуктовая статическая модель с ограничениями 

на ёмкость складских помещений.  

6.3 Вероятностные модели 

управления запасами 

Модель с непрерывным контролем уровня запаса. 

Одноэтапные модели. 

7 Календарное 

планирование 

программ сетевыми 

методами 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

7.1 Сетевое представление 

программы и сетевая 

модель 

Характеристики и этапы метода сетевого планирования и 

управления программами. Сетевое представление 

программы. Правила построения сетевой модели 

7.2 Расчет сетевой модели Определение критического пути. Определение резервов 

времени 

7.3 Календарные планы и 

графики 

Построение календарного плана. Календарный график 

распределения ресурсов. Учет неопределенности и 

затрат при календарном планировании программ.  

8 Теория массового 

обслуживания 

 

8.1 Основные компоненты 

моделей массового 

обслуживания 

Системы массового обслуживания. Формализуемые 

элементы 

8.2 Общая постановка 

модели массового 

обслуживания 

Пуассоновское и экспоненциальное распределения 

вероятностей. Входной и выходной потоки. Общая 

характеристика систем массового обслуживания при 

наличии входного и выходного потоков 

8.3 Примеры систем 

массового 

обслуживания 

Расчеты характеристик некоторых систем массового 

обслуживания 

9 Имитационное 

моделирование 

 

9.1 Имитационное 

моделирование систем 

как статистический 

эксперимент 

Особенности имитационного моделирования. Логика 

имитации систем. Связь с теорией массового 

обслуживания 

9.2 Генерирование 

выборочных значений 

с заданным 

распределением 

Методы генерирования случайных величин с заданными 

законами распределения (экспоненциальным, 

пуассоновским, нормальным и пр.) 

9.3 Методы сбора 

информации в 

процессе 

имитационного 

моделирования 

Методики проведения статистических экспериментов и 

анализа результатов 

Темы практических занятий 
1 Введение в 

системный анализ 

 

1.1 Введение в системный 

анализ 

Системный анализ как наука. Составляющие системного 

анализа. Смежные области знаний 

2 Системный подход  

2.1 Основные определения 

системного анализа 

Понятия элемента, связи, системы. Структура и иерархия 

систем. Процессы в системе. Управление 

2.2 Принципы системного 

подхода 

Формулировка принципов и их анализ. Использование 

системного подхода 

2.3 Системы и 

моделирование 

Понятие модели. Формальная запись модели. 

Моделирование сложных систем 

2.4 Методология 

системных 

исследований 

Основные стадии системного исследования и их анализ  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3 Исследование 

действий и решений 

 

3.1 Действия и их анализ Процедуры, операции, действия. Основные 

характеристики действий. Система действий. Запись 

структуры действий 

3.2 Проблема принятия 

решений 

Постановки задачи принятия решений. Декомпозиций 

задачи принятия решений и оценка свойств альтернатив. 

Композиция оценок и сравнений. Организация принятия 

решений 

4 Многокритериальные 

иерархические 

системы 

 

4.1 Постановка задач 

выбора оптимального 

решения 

Общая постановка задачи в многокритериальных и 

иерархических системах. Эффективные и 

слабоэффективные оценки и решения 

4.2 Многокритериальные 

задачи управления 

Многокритериальные задачи. Пример задачи сближения 

с несколькими целевыми точками 

4.3 Моделирование 

иерархических систем 

Иерархические игровые модели. Пример задачи 

распределения ресурсов 

5 Общие вопросы 

исследования 

операций (ИО) 

 

5.1. Исследование 

операций как наука 

Определение ИО. Предмет ИО. Основные разделы ИО 

5.2 Задачи ИО Структурные характеристики задач ИО. Классификация 

моделей ИО 

5.3 Этапы ИО Методика проведения операционных исследований и 

принятия решений 

6 Теория управления 

запасами 

 

6.1 Модели управления 

запасами 

Обобщенная модель управления запасами. Типы 

моделей управления запасами.  

6.2 Детерминированные 

модели управления 

запасами 

Однопродуктовая статическая модель. Однопродуктовая 

статическая модель с «разрывами» цен. 

Многопродуктовая статическая модель с ограничениями 

на ёмкость складских помещений.  

6.3 Вероятностные модели 

управления запасами 

Модель с непрерывным контролем уровня запаса. 

Одноэтапные модели. 

7 Календарное 

планирование 

программ сетевыми 

методами 

 

7.1 Сетевое представление 

программы и сетевая 

модель 

Характеристики и этапы метода сетевого планирования и 

управления программами. Сетевое представление 

программы. Правила построения сетевой модели 

7.2 Расчет сетевой модели Определение критического пути. Определение резервов 

времени 

7.3 Календарные планы и 

графики 

Построение календарного плана. Календарный график 

распределения ресурсов. Учет неопределенности и 

затрат при календарном планировании программ.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

8 Теория массового 

обслуживания 

 

8.1 Основные компоненты 

моделей массового 

обслуживания 

Системы массового обслуживания. Формализуемые 

элементы 

8.2 Общая постановка 

модели массового 

обслуживания 

Пуассоновское и экспоненциальное распределения 

вероятностей. Входной и выходной потоки. Общая 

характеристика систем массового обслуживания при 

наличии входного и выходного потоков 

8.3 Примеры систем 

массового 

обслуживания 

Расчеты характеристик некоторых систем массового 

обслуживания 

9 Имитационное 

моделирование 

 

9.1 Имитационное 

моделирование систем 

как статистический 

эксперимент 

Особенности имитационного моделирования. Логика 

имитации систем. Связь с теорией массового 

обслуживания 

9.2 Генерирование 

выборочных значений 

с заданным 

распределением 

Методы генерирования случайных величин с заданными 

законами распределения (экспоненциальным, 

пуассоновским, нормальным и пр.) 

9.3 Методы сбора 

информации в 

процессе 

имитационного 

моделирования 

Методики проведения статистических экспериментов и 

анализа результатов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Голоколосова, Т. В. Исследование операций: учеб. пособие / Т. В. Голоколосова, В. 

В. Мешечкин / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2004. – 120 с.  

2. Данилов, Н. Н. Дополнительные главы исследования операций. Методологический 

аспект / Н. Н. Данилов; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 52 с. 

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

Данилов. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005. 

4. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. 

А. Валентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 640 с. // http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=5622 

5. Перегудов, Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. 

– М.: Высшая школа, 1989.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

http://e.lanbook.com/books/
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Введение в системный анализ 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, устный 

опрос 

2. Системный подход 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

3. Исследование действий и 

решений 
ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа 

4. Многокритериальные 

иерархические системы 
ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа 

5. Общие вопросы исследования 

операций (ИО) ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, устный 

опрос 

6. Теория управления запасами 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

7. Календарное планирование 

программ сетевыми методами 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

8. Теория массового 

обслуживания 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

контрольная 

работа, 

проверка 

домашних 

заданий 

9. Имитационное моделирование 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2 

Курсовая 

работа, 

контрольная 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (сообщения): 

1. Системный анализ как научная дисциплина.  

2. Смежные области системного анализа.  

3. Понятия элементов, связей, систем.  

4. Структура и иерархия.  

5. Модульное строение системы и информация.  

6. Процессы в системе.  

7. Целенаправленные системы и управление.  

8. Принципы системного подхода.  

9. Понятие модели. Общие и конкретные модели.  

10. Формальная запись модели.  

11. Модели с управлением.  

12. Имитационное моделирование.  

13. Моделирование сложных систем.  

14. Общая методология системных исследований.  

15. Процедуры и операции.  

16. Основные характеристики действий.  

17. Локальные цели.  

18. Связи между локальными целями.  

19. Система действий. Операционные модели.  

20. Запись структуры действий.  

21. Постановка задачи принятия решения.  

22. Декомпозиция принятия решения и оценка свойств альтернатив.  

23. Композиция численных оценок.  

24. Композиция сравнений.  

25. Организация принятия решения.  

26. Сочетание формализованных и неформализованных действий.  

27. Постановка многокритериальной задачи. Основные понятия, определения и свойства.  

28. Эффективные и слабоэффективные оценки и решения.  

29. Методы решения многокритериальных задач.  

30. Оптимизация в системах с иерархической структурой.  

31. Становление ИО как научной дисциплины. 

32. Определение ИО. Предмет ИО. 

33. Основные разделы ИО. 

34. Структурные характеристики задач ИО. 

35. Классификация моделей ИО. 

36. Методика проведения операционных исследований и принятия решения. 

37. Характеристики и этапы метода сетевого планирования и управления программами 

(СПУ). 

38. Сетевое представление программы. Правила построения сетевой модели. 

39. Определение критического пути. 

40. Определение резервов времени. 

41. Роль полных и свободных резервов времени при выборе календарных сроков 
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некритических операций. 

42. Построение календарного графика распределения ресурсов. 

43. Управление процессом реализации программы. 

44. Основные компоненты моделей массового обслуживания. 

45. Пуассоновское и экспоненциальное распределения вероятностей. 

46. Входной и выходной потоки. 

47. Общая характеристика систем массового обслуживания при наличии входного и 

выходного потоков. 

48. Система массового обслуживания )||(:)1||( GDMM .  

49. Система массового обслуживания )||(:)1||( NGDMM .  

50. Система массового обслуживания )1||(:)1||( GMGM . Формула Поллачека-Хинчина. 

51. Система массового обслуживания )||(:)||( GDcMM .  

52. Система массового обслуживания )||(:)||( GDcMM , с < N.  

53. Система массового обслуживания )||(:)||(  GDMM . Модель 

самообслуживания. 

54. Система массового обслуживания )||(:)||( KKGDRMM , R < K. Модель 

обслуживания машинного парка. 

55. Имитационное моделирование систем как статистический эксперимент. 

56. Типы имитационных моделей. 

57. Моделирование дискретной случайной величины. 

58. Метод обратных функций. 

59. Метод сверток. 

60. Метод отказов. 

61. Моделирование дискретной двумерной случайной величины. 

62. Моделирование непрерывной двумерной случайной величины. 

63. Метод подынтервалов. 

64. Метод повторения. 

65. Метод циклов. 

 

Типовой билет на экзамене включает два вопроса из разных разделов дисциплины. 

Пример: 

1. Системный анализ как научная дисциплина.  

2. Имитационное моделирование систем как статистический эксперимент.   

 

6.2.2. Курсовая работа 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Задание 1. Теория массового обслуживания. Имитация 

Проанализировать систему массового обслуживания, найти и обосновать 

ответ на поставленный вопрос. Описать логику работы имитационной модели. 
1. Клиент прибывает к ларьку в котором продаются прохладительные напитки, в 

соответствии с пуассоновским законом распределения вероятностей при средней 

частоте 10 чел./ч. Продолжительности обслуживания клиентов распределены по 

экспоненциальному со средним значением µ=5мин. Возле ларька имеется три места 

для ожидания. Вычислить вероятность того, что прибывший клиент окажется 

вынужденным ждать за пределами площадок, специально отведенных для ожидания 

обслуживания. 

2. В кафетерии имеется возможность обеспечения местами не более 50 человек. 

Посетители прибывают в соответствии с пуассоновским распределением вероятностей 

со средней частотой 10 чел./ч. Средняя скорость обслуживания равняется 12чел./ч. 

Какова вероятность того, что очередной посетитель не сможет пообедать в данном 
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кафетерии по причине отсутствия свободных мест? 

3. Специалист по ремонту обслуживает пять агрегатов, расположенных в 

механическом цехе завода. Неисправности возникают у каждого из агрегатов в 

соответствии с пуассоновским законом распределения вероятностей со средней 

частотой 3 неисправности в час. Продолжительность ремонтных работ в расчете на 

один агрегат распределены экспоненциально, µ=15 мин. Вычислите вероятность того, 

что механик окажется незагруженным ремонтной работой. 

 

Задание 2. Сетевое и календарное планирование 

1. Построить сетевой график, правильно занумеровать его, определить раннее и 

позднее время наступления событий. Определить резервы событий и работ и построить 

графики потребности в ресурсах. 

Дуга  Длительность Потреб. в раб. силе 

(9,8) 4 6 

(6,9) 3 4 

(6,5) 14 4 

(5,8) 12 5 

(1,6) 8 8 

(1,7) 5 1 

(7,3) 2 2 

(3,5) 4 3 

(4,3) 3 5 

(4,2) 6 4 

(2,8) 7 6 

(1,4) 10 5 

2. Построить сетевой график, правильно занумеровать его, определить раннее и 

позднее время наступления событий. Определить резервы событий и работ и построить 

графики потребности в ресурсах. 

Дуга  Длительность Потреб. в раб. силе 

(2,1) 17 6 

(2,7) 2 7 

(7,8) 11 5 

(3,6) 23 4 

(6,8) 4 9 

(4,5) 5 8 

(2,4) 14 1 

(5,6) 6 3 

(2,3) 8 6 

3. Построить сетевой график, правильно занумеровать его, определить раннее и 

позднее время наступления событий. Определить резервы событий и работ и построить 

графики потребности в ресурсах. 

Дуга  Длительность Потреб. в раб. силе 

(9,8) 2 2 

(6,9) 4 3 

(6,5) 3 5 

(5,8) 6 4 

(1,6) 7 6 
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(1,7) 10 5 

(7,3) 4 6 

(3,5) 3 4 

(4,2) 14 4 

(4,3) 12 5 

(2,8) 8 8 

(1,4) 5 1 

  

Типовые задания (задание на контрольную работу) 

Пример задания на контрольную работу: 
 

Потребность предприятия в деталях составляет 120 000 деталей в год, причем детали 

расходуются в процессе производства равномерно и непрерывно. Детали заказываются 

раз в год и поставляются партиями одинакового размера, указанного в заказе. Хранение 

детали на складе стоит 0,35 руб. в сутки, а поставка партии – 10000 руб. Задержка 

производства недопустима. Определить наиболее экономичный размер объема партии и 

интервал между поставками. 

 

Типовые задания (домашнее задание) 

Пример домашнего задания: 

 

Специалист по ремонту обуви принимает заказы в соответствии с пуассоновским законом 

распределения вероятностей со средней частотой 3 заказа в час. Продолжительности 

ремонтных работ в расчете на один заказ распределены экспоненциально со средним 

значением 15 мин. Вычислите вероятность того, что специалист окажется незагруженным 

ремонтной работой. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание шкалы оценивания 

Поскольку дисциплина изучается в течение двух семестров, и в каждом семестре 

имеется аттестационное испытание, то число з.е. и рейтинг определяются по каждому 

семестру в отдельности. Рейтинг обучающегося по всей дисциплине будет определяться 

по формуле:  

8

53 21

ó÷ó÷

ó÷

RR
R


 , 

где ó÷R  – итоговый рейтинг по всей дисциплине, ó÷R1 , ó÷R2  –  рейтинги по дисциплине в 

первом и во втором семестрах соответственно.   

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине в каждом 

семестре – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

в первом семестре изучения дисциплины: 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 
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во втором семестре: 

 0-50 баллов – «неудовлетворительно»; 

 51-65 баллов – «удовлетворительно»; 

 66-85 баллов – «хорошо»; 

 86-100 баллов – «отлично».   

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости): в 

первом семестре – 80 баллов; во втором семестре – 60 баллов.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов; 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 40 баллов; 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

в первом семестре изучения дисциплины: 

 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 36 часов практических 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 18 

баллов; 

 посещение лекций – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре, всего за 

семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 5 баллов; 

 решение домашних заданий – можно получить максимально 18 баллов; при 

несвоевременной сдаче домашнего задания студент не получает баллов; если 

студент не сдает домашнее задание в течение семестра, получает минус один 

балл за каждое задание; 

 контрольные работы – максимально можно получить 30 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 

во втором семестре: 

 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 36 часов практических 

занятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 18 

баллов; 

 посещение лекций – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре, всего за 

семестр студент может получить максимально 9 баллов; 

 решение домашних заданий – можно получить максимально 10 баллов; при 

несвоевременной сдаче домашнего задания студент не получает баллов; если 

студент не сдает домашнее задание в течение семестра, получает минус один 

балл за каждое задание; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от 

уровня активности за семестр можно получить максимально 3 баллов; 

 контрольная работа – максимально можно получить 20 баллов.  

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 60 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 

заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 

ведущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, 

включающую теоретический вопрос и задачу. Теоретический вопрос 

оценивается в 8 баллов, задача – 12, в результате за итоговую контрольную 

работу студент имеет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 

преподавателя, ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 

баллов. 
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Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Оценка семестровой аттестации (экзамена): 

На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса из 

билета (по 10 баллов за каждый), на пять дополнительных вопросов по теме 

билета (всего 10 баллов) и на пять дополнительных вопросов по любой теме 

программы (всего 10 баллов).  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в период 

промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 30 баллов, при семестровой 

аттестации необходимо набрать не менее 21 баллов в сумме по всем вопросам. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине в каждом 

семестре – 100 баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия 

и активно работая на них.  

 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); способность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); способность понимать, 

совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2). При сдаче 

контрольных заданий, курсовой работы необходимо решить задачи и ответить на 

поставленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

Во втором семестре для студента достигнутый уровень обученности (итоговая 

отметка) определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительн

о» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения и алгоритмы; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 проводит расчеты по формулам и уравнениям; 

 применяет теоретические знания в конкретных 

практических ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке информации из области 

прикладной математики, определяет источники 

необходимой информации, умеет получать её, 

анализировать; 

 пишет доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 составляет схемы задачи; 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности; 

 планирует и осуществляет статистический эксперимент. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная 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 

5. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. 

А. Валентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 640 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5622 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32821
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6. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ / В. А. Силич, М. П. Силич. – 

Томск: Томский политехнический университет, 2011. – 276 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568&sr=1 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Аверьянов, А. Н. Системное познание мира / А. Н. Аверьянов.– М.: Политиздат, 

1985.  

2. Благодатских, А. И. Сборник задач и упражнений по теории игр : учебное пособие / 

А. И. Благодатских, Н. Н. Петров. — СПб. : Лань, 2014. — 297 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49465. 

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

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

Вентцель. - М., 1980. 

5. Губанов, В. А. Введение в системный анализ / В. А. Губанов, В. В. Захаров, А. Н. 

Коваленко; под ред. Л. А. Петросяна. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. 

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

Данилов. – Томск:  зд-во ТГУ, 2005. 

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

8. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Том I. 

Методологические основы и математические методы. - М , 1981. 

9. Исследование операций / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. Том II. Модели и 

применения. - М., 1981. 

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

М., 1987. 

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

Карлин. - М., 1964. 

12. Колобашкина, Л. В. Основы теории игр : учебное пособие // Л. В. Колобащкина. — 

М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. — 164 с. // http://e.lanbook.com/ 

books/element.php?pl1_id=56912. 

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

- М., 1983. 

14. Рыков, А. С. Системный анализ: модели и методы принятия решений и поисковой 

оптимизации / А. С. Рыков. – М.: МИСиС, 2009. – 607 с. 

15. Тарасенко, Ф. П. Прикладной системный анализ / Ф. П. Тарасенко. – М.: КноРус, 

2010. – 219 с. 

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

17. Уемов, А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. – М: Мысль, 

1978. 

18. Черников, Ю. Г. Системный анализ и исследование операций : учебное пособие // 

Ю. Г. Черников. —  М. : Горная книга, 2006. — 365 с. // http://e.lanbook.com/ 

books/element.php?pl1_id=3512. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Оптимизация / Российское образование (федеральный портал) – URL: 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51 (дата обращения 

15.01.2014) 

2. Системный анализ / Российское образование (федеральный портал) – URL: 

http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%

B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 (дата обращения 15.01.2014) 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=1&p_rubr=2.2.74.12.51
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://window.edu.ru/library/resources?p_sort=5&p_str=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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3. Учебники и лекции по МММЭ / Математическое бюро: решение задач по высшей 

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

15.01.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала в тот же день после занятия – 10-15 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующим занятием – 15-20 минут. 

Изучение материала по учебнику и конспекту – 0,5 часа в неделю. 

Подготовка к лабораторному занятию – 1 час. 

Всего в неделю – около 2 часов.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по исследованию 

операций в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить 

план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

исследования операций, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на 

факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и 

книги по исследованию операций. Литературу по курсу исследования операций 

желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако 

легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений 

на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и 

попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней 

http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=emm
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введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые 

здесь математические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно 

рисовать схемы или графики.   

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов 

необходимо пользоваться учебниками по исследованию операций. Вместо «заучивания» 

материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к 

экзамену нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки 

математических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 

типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать 

свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий, 

курсовой работы и подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать 

теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно 

следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по 

образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии примера, 

то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную 

задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория – 

для анализа видео-, аудио-  материалов, разбора конкретных ситуаций в интерактивном 

обучении; для проведения проблемных лекций – при активном обучении. 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Используемые активные и интерактивные образовательные технологии: лекции-

беседы, проблемные лекции, дискуссии, анализ практических ситуаций, мозговой штурм. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам: 

Общие вопросы исследования операций 

Теория управления запасами 

Календарное планирование программ сетевыми методами 

Теория массового обслуживания 

Имитационное моделирование 

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях с доской.  

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в электронном читальном 

зале (ауд. 1218) или компьютерных классах отделения математики и информатики, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных 

аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачёта. Студенты с ограниченными возможностями 

здоровья в случае необходимости также могут сдавать экзамен/зачёт по индивидуальному 

графику в дистанционной форме.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Исследование операций и системный анализ» 

предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

•лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

•лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки и т.д.; 

•лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

•«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 
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условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии 

с другими людьми и т.д.; 

•лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

•разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

•тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

•рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 
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