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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды Результаты освоения Перечень планируемых результатов 

компетенции ООП по дисциплине 
   

ОПК-1 готовностью к Знать: государственный язык Российской 
 коммуникации в устной и Федерации и иностранный язык для решения 

 письменной формах на задач профессиональной деятельности; 

 государственном языке представления специалистов из других областей 

 Российской Федерации и о сути исследуемого явления, 

 иностранном языке для Уметь: грамотно и аргументировано излагать 

 решения задач свои подходы к решению данной научной 

 профессиональной проблемы на государственном языке Российской 

 деятельности (ОПК-1); Федерации и иностранном языке. 

  Владеть: адекватным математическим и 

  понятийным аппаратом, навыками устной речи  и 

  нормами письменного изложения результатов на 

  государственном языке Российской Федерации и 

  иностранном языке. 

ПК-9 способностью к Знать: основные понятия, категории, 
 преподаванию современные методики и технологии 

 математических организации и реализации образовательного 

 дисциплин и процесса на различных ступенях образования в 

 информатики в образовательных учреждениях разного типа. 

 общеобразовательных Уметь: обобщать педагогический опыт; 

 организациях, формулировать и решать задачи, возникающие в 

 профессиональных ходе преподавательской деятельности и 

 образовательных требующие углубленных профессиональных 

 организациях и знаний. 

 образовательных Владеть: приемами внедрения и 

 организациях высшего распространения передового педагогического 

 образования (ПК-9); опыта; культурой мышления, способностью к 

  восприятию, анализу, обобщению информации, 

  культурой педагогического общения, 

  фундаментальными знаниями в различных 

  областях математического знания 

ПК-11 способностью Знать: междисциплинарные связи в области 
 разрабатывать прикладной математики и информационных 

 аналитические обзоры технологий. 

 состояния области Уметь: разрабатывать аналитические обзоры 

 прикладной математики и состояния в области прикладной математики и 

 информационных информатики. 

 технологий (ПК-11); Владеть: методами научного анализа, 

  необходимых для проведения экспертиз проектов 

  данной области прикладной математики и 

  информационных технологий. 

ПК-12 способностью к Знать: проблемы международных сетевых 
 взаимодействию в рамках сообществ связанных с решением задач 

 международных проектов математического моделирования распределенных 



 и сетевых сообществ в систем, нелинейных динамических систем, 

 области прикладной системного анализа. 

 математики и Уметь: взаимодействовать с сетевыми 

 информационных сообществами в области решением задач 

 технологий (ПК-12); математического моделирования распределенных 

  систем, нелинейных динамических систем, 

  системного анализа и математического 

  прогнозирования информационных систем. 

  Владеть: знаниями и методами работы в сетевых 

  сообществах над актуальными проблемами в 

  области прикладной математики и 

  информационных технологий 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Специальные математические модели исследования операций» входит в 

вариативную часть профессионального цикла с кодом УЦ ООП М2.В.ОД.3. Она опирается 

на теорию исследования операций, связана с такими дисциплинами, как методы 

оптимизации, математическая экономика, теория игр и т.д., служит основой для дальнейшего 

более углубленного изучении исследования операций, построения математических моделей 

и проведения операционных исследований, а также для проведения научно-

исследовательских работ.  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на  
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов). 
 

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

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 26 

Аудиторные занятия (всего) 26 

В том числе:  

Лекции 8 

Семинары 16 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 82 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

 

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) 



   Виды учебных  

   занятий, включая  

  

т р у д о е м к о с т ь 

самостоятельную  
  учебные стоят  

   работу обучающихся  

№ Раздел 
 и трудоемкость (в Формы текущего 
  

часах) 
 

контроля успеваемости 
п/п дисциплины 

   

 

аудиторные Само 
 

    

  

О
б

щ
а

я( ча сы ) 

занятия ельна  
  

Лек. Лаб. я  
    

   

раб. 
 

      

1 Характеристика 13 1 2 10 Опрос 
 исследования операций и его      

 отличительные черты      

2 Этапы операционного 13 1 2 10 Опрос 

 исследования      

3 Постановка задачи 13 1 2 10 Контрольная работа 

 операционного исследования      

4 Основные элементы 13 1 2 10 Коллоквиум 

 операционного исследования      

5 Модели, применяемые в ИО 13 1 2 10 Опрос 

6 Методология построения 13 1 2 10 Опрос 
 математической модели      

 исследуемого объекта      

7 Примеры математического 15 1 2 12 Опрос, семестровая 
 моделирования задач     работа 

 организаций      

8 Формализация принципов 13 1 2 10 Контрольная работа 
 оптимального поведения в      

 моделях операционного      

 исследования      

9      Зачет 

 Всего 108 8 16 82  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

Содержание раздела дисциплины 
дисциплины   

1 Характеристика исследования операций и его отличительные черты 

 1.1. Исследование Предназначение исследования операций как науки. Цели 

 операций (ИО) как наука исследования операций. Системный подход 

 1.2. Математическое Понятие математической модели. Классификация моделей. 
 моделирование Математическое моделирование как средство научного 

  познания 

2 Этапы операционного исследования 

 2.1. Этапы операционного Постановка задачи для операционного исследования. 
 исследования Построение информационной модели и математической 
  модели. Нахождение решения с помощью модели. Проверка 
  модели и решения. Построение процедуры подстройки 

  решения 

3 Постановка задачи операционного исследования 

 3.1. Идеализированный и Особенности процесса постановки задачи ИО. 
 практичный процесс Идеализированный процесс. Практичный процесс 

 постановки задачи  

 3.2. Критерий Понятие и виды критериев эффективности в задачах ИО 



 эффективности   

4 Основные элементы операционного исследования 

 4.1. Лицо, принимающее  Понятие ЛПР. Цели, стоящие перед ЛПР 

 решение (ЛПР)   

 4.2. Объект исследования  Структура исследуемой организации. Цели «решающих» 

   участников системы 

 4.3. Альтернативные  Множество   стратегий   (альтернатив).   Анализ   стратегий 

 стратегии  (альтернатив) 

5 Модели, применяемые в ИО  

 5.1. Значение и виды  Значение математических моделей в операционном 
 математических моделей в  исследовании. Изобразительные и символические модели. 

 ИО  Модели-аналоги. Гомоморфные и изоморфные модели 

6 Методология построения математической модели исследуемого объекта 

 6.1. Методология  Анализ системы, исследование ее особенностей и возможных 
 построения  методов управления системой 

 математической модели   

 исследуемого объекта   

7 Примеры математического моделирования задач организаций 

 7.1. Схема построения  Производство медикаментов; размещение заказов; выбор 
 модели и метода решения  портфеля ценных бумаг; задача о рекламе; задача управления 

 задачи на конкретных  производством; оптимизация схемы обслуживания; выбор 

 примерах  оптимального вида посевной культуры; выбор ассортимента 

   товаров; планирование оптимального срока окончания про- 

   екта; задача размещения предприятий 

8 Формализация принципов оптимального поведения в моделях операционного исследования 

 8.1. Формализация  Принцип максимизации (минимизации). Принцип свертки 
 принципов оптимального  критериев. Принцип лексикографического предпочтения. 

 поведения в моделях  Принцип минимакса. Принцип равновесия. Принцип 
 операционного  оптимальности по Парето. Принцип недоминируемых исходов. 
 исследования  Принципы устойчивости (угрозы и контругрозы). 
   Арбитражные схемы. Принцип крайнего пессимизма 
   (критерий Вальда). Принцип минимаксного риска (критерий 
   Сэвиджа). Принцип пессимизма - оптимизма (критерии 

   Гурвица). Концепция динамической устойчивости 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

Содержание раздела дисциплины 
дисциплины   

1 Характеристика исследования операций и его отличительные черты 

 1.1. Исследование Предназначение исследования операций как науки. Цели 

 операций (ИО) как наука исследования операций. Системный подход 

 1.2. Математическое Понятие математической модели. Классификация моделей. 
 моделирование Математическое моделирование как средство научного 

  познания 

2 Этапы операционного исследования 

 2.1. Этапы операционного Постановка задачи для операционного исследования. 
 исследования Построение информационной модели и математической 
  модели. Нахождение решения с помощью модели. Проверка 
  модели и решения. Построение процедуры подстройки 

  решения 

3 Постановка задачи операционного исследования 

 3.1. Идеализированный и Особенности процесса постановки задачи ИО. 
 практичный процесс Идеализированный процесс. Практичный процесс 

 постановки задачи  

 3.2. Критерий Понятие и виды критериев эффективности в задачах ИО 

 эффективности  



4 Основные элементы операционного исследования 

 4.1. Лицо, принимающее  Понятие ЛПР. Цели, стоящие перед ЛПР 
 решение (ЛПР)   

 4.2. Объект исследования  Структура исследуемой организации. Цели «решающих» 
   участников системы 

 4.3. Альтернативные  Множество   стратегий   (альтернатив).   Анализ   стратегий 
 стратегии  (альтернатив) 

5 Модели, применяемые в ИО  

 5.1. Значение и виды  Значение математических моделей в операционном 
 математических моделей в  исследовании. Изобразительные и символические модели. 

 ИО  Модели-аналоги. Гомоморфные и изоморфные модели 

6 Методология построения математической модели исследуемого объекта 

 6.1. Методология  Анализ системы, исследование ее особенностей и возможных 
 построения  методов управления системой 
 математической модели   

 исследуемого объекта   

7 Примеры математического моделирования задач организаций 

 7.1. Схема построения  Производство медикаментов; размещение заказов; выбор 
 модели и метода решения  портфеля ценных бумаг; задача о рекламе; задача управления 

 задачи на конкретных  производством; оптимизация схемы обслуживания; выбор 

 примерах  оптимального вида посевной культуры; выбор ассортимента 

   товаров; планирование оптимального срока окончания про- 

   екта; задача размещения предприятий 

8 Формализация принципов оптимального поведения в моделях операционного исследования 

 8.1. Формализация  Принцип максимизации (минимизации). Принцип свертки 
 принципов оптимального  критериев. Принцип лексикографического предпочтения. 
 поведения в моделях  Принцип минимакса. Принцип равновесия. Принцип 
 операционного  оптимальности по Парето. Принцип недоминируемых исходов. 
 исследования  Принципы устойчивости (угрозы и контругрозы). 
   Арбитражные схемы. Принцип крайнего пессимизма 
   (критерий Вальда). Принцип минимаксного риска (критерий 
   Сэвиджа). Принцип пессимизма - оптимизма (критерии 

   Гурвица). Концепция динамической устойчивости 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Данилов, Н. Н. Дополнительные главы исследования операций. Методологический 
аспект / Н. Н. Данилов; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 52 с.  
2. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций / Н. Н. 
Данилов. – Томск: Изд-во ТГУ, 2005.  
3. Голоколосова, Т. В. Исследование операций: учеб. пособие / Т. В. Голоколосова, В. В. 
Мешечкин / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2004. – 120 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой Наименование 

п/п дисциплины компетенции (или её части) / и оценочного 

 (результаты по разделам) ее формулировка – по средства 

  желанию    



№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой Наименование 

п/п дисциплины компетенции (или её части) / и оценочного 

 (результаты по разделам) ее формулировка–по средства 

  желанию  

1. Характеристика исследования 
ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Опрос 
 операций и его отличительные  

 черты    

2. Этапы операционного исследования ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 Опрос 

3. Постановка задачи операционного 
ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Контрольная 
 

исследования работа    

4. Основные элементы операционного 
ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Коллоквиум 
 

исследования 
 

    

5. Модели, применяемые в ИО ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 Опрос 

6. Методология построения 
ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Опрос 
 математической модели  

 исследуемого объекта    

7. Примеры математического 
ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Опрос, 
 моделирования задач организаций семестровая работа    

8. Формализация принципов 
ОПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

Контрольная 
 оптимального поведения в моделях работа 
 операционного исследования    
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

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. Математическиемоделидлявыборавеличин(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 

 a | b | c : d, e, f   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 



в) типовые задания (контрольные задания) 
 

Пример контрольного задания: 
 

Составить математическую модель задачи принятия решения. Фирма решает 

проблему наиболее рационального использования ресурсов лесоматериалов, имеющихся в 

одном из принадлежащих этой фирме лесных массивов. В районе данного массива имеется 

лесопильный завод и фабрика, на которой изготовляется фанера. Таким образом, 
лесоматериалы можно использовать как для производства пиломатериалов, так и для 

изготовления фанеры.  
Чтобы получить 2,5 м

3
 коммерчески реализуемых комплектов пиломатериалов, 

необходимо израсходовать 2,5 м
3
 еловых и 7,5 м

3
 пихтовых лесоматериалов. Для 

приготовления 100 м
3
 фанеры требуется 5 м

3
 еловых и 10м

3
 пихтовых лесоматериалов. 

Лесной массив содержит 80 м
3
 еловых и 180 м

3
 пихтовых лесоматериалов. 

Согласно условиям поставок, в течение планируемого периода необходимо произвести, по 

крайней мере, 10 м
3
 пиломатериалов и 1200 м

3
 фанеры. Доход с 1 м

3
 пиломатериалов 

составляет 16 долл., а со 100 м
3
 фанеры - 60 долл. 

 

г) типовые задания (вопросы к коллоквиуму) 

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. 
 

д) типовые задания (семестровое задание (реферат)) 
 

Проведение операционного исследования вопросов оптимального функционирования 
организации (предприятия) или структурного подразделения с помощью математического 
моделирования (как способа научного познания) по следующим этапам:  

1. Постановка задачи для операционного исследования.  
2. Сбор, обработка и хранение всей необходимой информации (нормативной, 

статистической, экспериментальной, результатов аналогичных исследований, опыта работы 
других исследователей над подобными задачами и т.д.).  

3. Построение информационной модели исследуемой организации. 

4. Построение математической модели. 

5. Нахождение решения с помощью модели. 

6. Проверка модели и полученного с ее помощью решения. 

7. Построение процедуры подстройки решения. 

8. Осуществление решения.  
По результатам проведенного исследования необходимо написать реферат объемом 

не менее 15 страниц по следующему плану: 



1. Введение. 

2. Выбор объекта операционного исследования и его обоснование.  
3. Описание целей исследования и их практическая значимость для исследуемой 

организации.  
4. Описание объекта исследования (основных характеристик). 

5. Постановка (словесная) задачи на операционное исследование. 

6. Построение информационной модели организации (задачи). 

7. Построение математической модели организации (задачи). 

8. Описание методов решения.  
9. Информационное и техническое обеспечение задачи (требуемые статистические и 

иные данные, используемые программы для ПК и т.д.).  
10. Описание ожидаемых результатов (практических рекомендаций). 

11. Заключение. 

12. Список используемой литературы. 
 

Рекомендуемые темы рефератов:  
1. Математические методы и модели в планировании инвестиционного проекта 

небольшой частной гостиницы.  
2. Экономико-математическая модель управления затратами на деревообрабатывающем 

предприятии.  
3. Построение математической модели работы отдела внедрения (конкретной 

организации).  
4. Оптимизация производственной программы завода электротехнической продукции. 

5. Построение математической модели работы частного охранного предприятия. 

6. Оптимизация выпуска продукции швейной фабрики. 

7. Построение математической модели процесса изготовления коммерческих сайтов. 

8. Построение математической модели работы вагоноремонтного предприятия.  
9. Математическая модель предоставления услуг Интернет в Региональном филиале 

ОАО «Сибирьтелеком».  
10. Построение математической модели работы транспортного отдела (конкретной 

организации).  
11. Оптимизация загрузки мощностей по производству запасных частей для предприятия 

железнодорожного транспорта.  
12. Оптимизация производственно-отраслевой структуры сельскохозяйственного 

предприятия. 

13. Оценка минимальной стоимости передачи данных в сети.  
14. Применение методов линейного программирования для оптимизации стоимости 

перевозок на примере конкретного предприятия.  
15. Решение задачи транспортного типа методов потенциалов на предприятии по 

поставке цифрового оборудования. 
 

е) описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов.  
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются 

следующие итоговые оценки:  
0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено».  
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

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

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости):  
посещение лекционных занятий – 2 балла за занятие; из расчета 8 часов лекций в 
семестре всего за семестр магистрант может получить максимально 8 баллов; 



посещение практических занятий – 2 балла за занятие; из расчета 16 часов 
практических занятий в семестре всего за семестр магистрант может получить 
максимально 16 баллов;  
контрольная работа – максимально 10 

баллов; тест – максимально 10 баллов; 

коллоквиум – максимально 10 баллов;  
семестровое задание (реферат) – максимально 26 баллов.  
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 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 магистрант должен ответить на два теоретических вопроса, каждый из 
которых оценивается в 10 баллов, в результате на зачёте магистрант имеет 
возможность набрать 20 баллов.  

  некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и 
набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 
преподавателя, ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов.  

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

Критерии оценивания теоретических знаний 
 

Оценка «зачтено» выставляется магистранту, который:  
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 
дополнительной;  

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий;  
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности;  
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций;  
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса.  
Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, который:  
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий;  
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации;  
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  
компетенций 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 

них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также 
результатов сдачи зачета, магистранту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не 

зачтено», 60-100 баллов – «зачтено».  
Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность и 

готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 



сферах деятельности (ОК-7); способность проводить семинарские и практические занятия с 

обучающимися, а также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10); способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых 

сообществ по конкретным направлениям (ПК-12). При сдаче контрольных заданий 

необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если магистрант пропустил 

занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в 

часы консультаций. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 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. Вагнер, Г. Основы исследования операций. Тома I, II, III /Г. Вагнер. - М., 1972 - 73.  
2. Васин, А. А. Исследование операций / А. А. Васин, П. С. Краснощеков, В. В. Морозов. - 

М.: Академия, 2008. - 464 с.  
3. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология /Е. С. Вентцель. 

- М., 1980.  
4. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций /Н. Н. 

Данилов. – Томск: зд-во ТГУ, 2005.  
5. Дегтярев, Ю. И. Исследование операций /Ю. И. Дегтярев. - М., 1986.  
6. Карасев, А. И. Математические методы и модели в планировании /А. И. Карасев и др. - М.,  

1987. 

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

Карлин. - М., 1964. 

8. 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 

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


15.01.2014 г.)  
2. Исследование операций, математическое программирование, теория игр, теория 

принятия решений и оптимальное управление // Allmath.ru Вся математика в одном 
месте! – http://www.allmath.ru/operation.htm (дата обращения 15.01.2014 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 15.01.2014) 

 
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 магистрантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа магистрантов 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 конспекта лекции в тот же день после лекции – 20-40 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 20-40 минут.  
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2 часа в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 2 часа.  
Всего в неделю – около 5 часов. 

 
9.2. Описание последовательности действий магистранта («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 

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


соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать 
ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней 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 зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по исследованию операций. Вместо «заучивания» 

материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету 

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 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; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения 

лекционных и лабораторных занятий, мультимедийное оборудование, программное 
обеспечение для компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом 

в Интернет. 
 

12. Иные сведения и материалы 
 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене.  

При обучении возможны различные варианты проведения занятий: в образовательной 
организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий (skype). 



Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 
процесса:  

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 
необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный 
конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия).  

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами.  

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно.  
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять сурдопереводчика).  
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса:  
1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 

преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно 
повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно.  
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии.  
Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенности 

проведения учебного процесса:  
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный 
конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия).  

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами.  

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 
 

 

12.2. Цели освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Специальные математические модели исследования 
операций»:  

– предоставить магистрантам, как будущим исполнителям операционных проектов, 
дополнительные знания и навыки по организации и проведению исследовательских работ с 

применением моделей и методов исследования операций, раскрыть принципы научного 
подхода к исследованию операций на методологическом уровне;  

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 
обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности магистрантов и устойчивости 
на рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру магистрантов, сформировать социально-личностные 
качества и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 
умения. 
 

 

Составитель (и): Данилов Н.Н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики 
КемГУ 
Чернова Е.С., ст. преподаватель кафедры прикладной математики  



КемГУ  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..  

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 
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