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1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Методы оптимизации и исследование опе-

раций» заключаются в том, чтобы дать бакалаврам качественные знания соот-
ветствующих разделов математики, востребованные обществом; создать усло-
вия для овладения универсальными и предметно-специализированными компе-
тенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на 
основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональ-
ной подготовки кадров; повысить их общую культуру, сформировать социаль-
но-личностные качества и развить способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания и умения.  

Главное содержание дисциплины «Методы оптимизации и исследование 
операций» – изучение основных методов и моделей теории оптимизации и ис-
следования операций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Методы оптимизации и исследование операций» входит в 

базовую часть цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин 
с кодом УЦ ООП Б.2. Для усвоения основных понятий и результатов, изучае-
мых в рамках данного курса, необходимы базовые знания по дисциплинам 
«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Функциональны анализ», 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей». Содержание дисцип-
лины является основой для изучения теории оптимального управления, много-
критериальной оптимизации, системного анализа и др., а также для подготовки 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  
способность использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10), 

способность профессионально решать задачи производственной и техно-
логической деятельности с учетом современных достижений науки и техники, 
включая: разработку алгоритмических и программных решений в области сис-
темного и прикладного программирования; разработку математических, ин-
формационных и имитационных моделей по тематике выполняемых исследо-
ваний; создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательно-
го контента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; разра-
ботку эргономичных человеко-машинных интерфейсов (в соответствии с про-
филизацией) (ПК-2), 

способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат, фундаментальные кон-



 

цепции и системные методологии, международные и профессиональные стан-
дарты в области информационных технологий, способность использовать со-
временные инструментальные и вычислительные средства (в соответствии с 
профилем подготовки) (ПК-4), 

способность профессионально владеть базовыми математическими зна-
ниями и информационными технологиями, эффективно применять их для ре-
шения научно-технических задач и прикладных задач, связанных с развитием и 
использованием информационных технологий (ПК-8), 

понимание концепций и абстракций, способность использовать на прак-
тике базовые математические дисциплины (ПК-15), 

способность решать задачи производственной и технологической дея-
тельности на высоком профессиональном уровне, включая: разработку алго-
ритмических и программных решений в области системного и прикладного 
программирования; разработку математических, информационных и имитаци-
онных моделей по тематике выполняемых опытно-конструкторских работ и 
проектов; создание информационных ресурсов глобальных сетей, образова-
тельного контента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств тести-
рования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
разработку эргономичных человеко-машинных интерфейсов в соответствии с 
профилизацией (ПК-28). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные виды экстремальных задач и задач исследования опе-

раций, методы их анализа и решения. 
2) Уметь: строить математическую модель задачи, подбирать метод ее 

решения, находить оптимальное решение и делать содержательную 
интерпретацию. 

3) Владеть: терминологией теории оптимизации и исследования опера-
ций, математическим и программным аппаратом решения соответст-
вующих задач, способностью использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Методы оптимизации и ис-

следование операций». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часов.  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 68 
В том числе:  
Лекции 17 
Семинары 51 



 

Самостоятельная работа 40 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, проверка до-

машних заданий, контрольная 
работа 

Вид итогового контроля Экзамен 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-

кость по видам занятий (в часах) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се
мес
тр 

Неде-
ля 

семе-
стра 

Общая 
трудо-

ём-
кость 
(в ча-
сах) 

Учебная ра-
бота 

    Всего Лек-
ции 

Прак
т. 

В.т.ч
. 

ак-
тив-
ных 
фор

м 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 

рабо-
та 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-
сти (по не-

делям семе-
стра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 
(по семе-
страм) 

1 Теорети-
ческие ос-
новы ме-
тодов оп-
тимизации 
и исследо-
вания опе-
раций 

6 1 9 1 3 2 5 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний 

2 Календар-
ное пла-
нирование 
программ 
сетевыми 
методами 

6 2-4 18 3 9 2 6 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний, кон-
трольная 
работа 1 

3 Задачи 
линейного 
програм-
мирова-
ния. Гра-
фический 
и сим-
плекс-

6 5-7 18 3 9 2 6 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний, кон-
трольная 
работа 2 



 

метод 
4 Транс-

портные 
задачи. 
Метод по-
тенциалов 

6 8, 9 13 2 6 2 5 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний, кон-
трольная 
работа 2 

5 Задачи не-
линейного 
програм-
мирова-
ния. Необ-
ходимые и 
достаточ-
ные усло-
вия опти-
мально-
сти, мето-
ды реше-
ния 

6 10, 11 14 2 6 2 6 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний, кон-
трольная 
работа 3 

6 Теория 
управле-
ния запа-
сами 

6 12-14 18 3 9 2 6 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний, кон-
трольная 
работа 4 

7 Теория 
массового 
обслужи-
вания 

6 15-17 18 3 9 2 6 Устный оп-
рос, про-
верка до-
машних за-
даний, кон-
трольная 
работа 4 

 Итоговая 
аттестация 

       Экзамен 

ВСЕГО   108 17 51 14 40  
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, форми-
руемые компетенции 

1 Теоретиче-
ские основы 
методов оп-
тимизации и 
исследования 
операций 

Предмет и история раз-
вития методов оптими-
зации и исследования 
операций. Постановки 
задач и принципы оп-
тимальности. 

Знать: основные виды экстре-
мальных задач и задач исследо-
вания операций (ПК-15). 
Уметь: понимать и применять в 
исследовательской и прикладной 
деятельности математический 
аппарат теории оптимизации и 
исследования операций (ПК-2, 
ПК-4, ПК-28). 
Владеть: терминологией теории 
оптимизации и исследования 
операций (ОК-10, ПК-8). 

2 Календарное 
планирование 
программ се-
тевыми мето-
дами 

Характеристики и эта-
пы метода сетевого 
планирования и управ-
ления программами. 
Сетевое представление 
программы. Правила 
построения сетевой мо-
дели. Определение кри-
тического пути. Опре-
деление резервов вре-
мени. Построение ка-
лендарного графика 
распределения ресур-
сов. 

Знать: постановки задач кален-
дарного планирования (ПК-15). 
Уметь: применять методы сете-
вого планирования и управления 
программами и делать содержа-
тельную интерпретацию (ПК-2, 
ПК-4, ПК-28). 
Владеть: терминологией кален-
дарного планирования, матема-
тическим и программным аппа-
ратом решения соответствую-
щих задач, способностью ис-
пользовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
(ОК-10, ПК-8). 

3 Задачи линей-
ного про-
граммирова-
ния. Графиче-
ский и сим-
плекс-метод 

Основные определения. 
Формы задач ЛП. Гра-
фическая интерпрета-
ция задачи ЛП. Базис-
ные решения, базисные 
допустимые решения. 
Симплекс-метод и его 
модификации.  

Знать: постановки задач ЛП, ме-
тоды их анализа и решения (ПК-
15). 
Уметь: решать задачи ЛП и де-
лать содержательную интерпре-
тацию (ПК-2, ПК-4, ПК-28). 
Владеть: математическим и про-
граммным аппаратом решения 
задач ЛП, способностью исполь-
зовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
(ОК-10, ПК-8). 



 

4 Транспортные 
задачи. Метод 
потенциалов 

Постановки в коорди-
натной и матричной 
формах, опорный план, 
основная теорема, ме-
тод потенциалов.  

Знать: постановки ТЗ, методы их 
анализа и решения (ПК-15). 
Уметь: решать ТЗ и делать со-
держательную интерпретацию 
(ПК-2, ПК-4, ПК-28). 
Владеть: математическим и про-
граммным аппаратом решения 
ТЗ, способностью использовать 
полученные знания в профес-
сиональной деятельности (ОК-
10, ПК-8). 

5 Задачи нели-
нейного про-
граммирова-
ния. Необхо-
димые и дос-
таточные ус-
ловия опти-
мальности, 
методы реше-
ния 

Определение задач 
НЛП, задачи на услов-
ный и безусловный экс-
тремум, локальный и 
глобальный минимум, 
обобщенная задача оп-
тимизации. Теорема 
Вейерштрасса о суще-
ствовании решения оп-
тимизационных задач и 
ее следствия, обобщен-
ная теорема Вейершт-
расса, псевдовыпуклые 
и квазивыпуклые функ-
ции, необходимые и 
достаточные условия 
оптимальности в глад-
ких задачах без ограни-
чений, необходимые и 
достаточные условия 
оптимальности Куна-
Таккера в гладких зада-
чах с ограничениями. 

Знать: постановки задач НЛП, 
методы их анализа и решения 
(ПК-15). 
Уметь: решать задачи НЛП и де-
лать содержательную интерпре-
тацию (ПК-2, ПК-4, ПК-28). 
Владеть: математическим и про-
граммным аппаратом решения 
задач НЛП, способностью ис-
пользовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 
(ОК-10, ПК-8). 

6 Теория управ-
ления запаса-
ми 

Основные элементы 
систем управления за-
пасами. Функция об-
щих издержек. Детер-
минированные модели, 
формула Уилсона, мо-
дели с разрывами цен. 
Вероятностные модели. 

Знать: постановки задач управ-
ления запасами, методы их ана-
лиза и решения (ПК-15). 
Уметь: решать задачи управле-
ния запасами и делать содержа-
тельную интерпретацию (ПК-2, 
ПК-4, ПК-28). 
Владеть: математическим и про-
граммным аппаратом решения 
задач управления запасами, спо-
собностью использовать полу-



 

ченные знания в профессиональ-
ной деятельности (ОК-10, ПК-8). 

7 Теория массо-
вого обслужи-
вания 

Основные компоненты 
моделей массового об-
служивания. Пуассо-
новское и экспоненци-
альное распределения 
вероятностей. Входной 
и выходной потоки. 
Общая характеристика 
систем массового об-
служивания при нали-
чии входного и выход-
ного потоков. Примеры 
систем массового об-
служивания. 

Знать: постановки задач массо-
вого обслуживания, методы их 
анализа и решения (ПК-15). 
Уметь: решать задачи массового 
обслуживания и делать содержа-
тельную интерпретацию (ПК-2, 
ПК-4, ПК-28). 
Владеть: математическим и про-
граммным аппаратом решения 
задач массового обслуживания, 
способностью использовать по-
лученные знания в профессио-
нальной деятельности (ОК-10, 
ПК-8). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные 

лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские 
занятия, анализ практических ситуаций, контрольные работы, индивидуальные 
занятия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Задания для контрольных работ: 

Контрольная работа 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 Время Ресурсы 
(5,1) 2 7 
(1,7) 25 2 
(7,9) 17 3 
(8,1) 30 13 

(8,11) 13 5 
(1,11) 38 6 
(11,7) 10 1 
(11,3) 20 8 
(3,9) 10 11 
(5,8) 17 2 
(5,2) 16 2 

(2,11) 40 4 



 

(2,4) 14 10 
(4,3) 18 9 

Контрольная работа 2 
1. Решить задачу графическим методом: 
  min21  xxxf  
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2. Решить задачу симплекс методом: 
  max21  xxxf  
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1) Решить транспортную задачу: 
      a1 = 200,  b1 = 90, 

a2 = 150,  b2 = 100, 
a3 = 150,  b3 = 70,  
   b4 = 130, 
              b5 = 110; 

; 
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Контрольная работа 3 
Решить методом множителей Лагранжа: 

f(x) = 18 1
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x ≥ 0. 
Контрольная работа 4 

1) Изделие продается по цене 4 долл., но за партию размером более 150 из-
делий предоставляется 10%-ная скидка. Фирма, потребляющая 20 изделий в 
день, хочет решить, стоит ли воспользоваться скидкой. Затраты на размещение 
заказа на одну партию составляют 50 долл., затраты на хранение одного изде-
лия 0,03 долл. в день. Целесообразно ли для фирмы воспользоваться скидкой? 

2) Очередь в закусочную вмещает не более 10 человек, остальные клиенты 
вынуждены ждать неподалеку. Поступление клиентов пуассоновское со сред-
ней частотой 18 чел./ч. Среднее время обслуживания одного клиента 4 мин. Ка-
кова вероятность того, что прибывший клиент встанет в очередь в специально 
отведенном для ожидания месте? 
 

 Вопросы к экзамену: 
1. Определение ИО. Предмет ИО. Основные разделы ИО. 
2. Методы оптимизации. Цели, разновидность задач, их постановки, приме-

нение. 
3. Экстремальные задачи. Глобальный и локальный минимумы. Теорема. 



 

4. Характеристики и этапы метода сетевого планирования и управления 
программами (СПУ). 

5. Сетевое представление программы. Правила построения сетевой модели. 
6. Определение критического пути. 
7. Определение резервов времени. 
8. Роль полных и свободных резервов времени при выборе календарных 

сроков некритических операций. 
9. Построение календарного графика распределения ресурсов. 
10. Постановка задачи линейного программирования. Условия существова-

ния решений. Геометрическая интерпретация. 
11. Допустимое базисное решение. Геометрическое толкование, способы по-

строения. 
12. Задачи линейного программирования. Графический метод решения. 
13. Задачи линейного программирования. Симплекс-метод. Алгоритм.  
14. Двухфазный симплекс-метод. Алгоритм. 
15. Двойственные задачи линейного программирования. Построение и эко-

номическая интерпретация. 
16. Основные теоремы двойственности в линейном программировании. 
17. Двойственный симплекс-метод. Алгоритм. 
18. Транспортная задача. Постановка, свойства. Опорный план и методы его 

построения. 
19. Транспортная задача. Метод потенциалов. Алгоритм. 
20. Задачи нелинейного программирования. Теорема Вейерштрасса и ее 

следствие. 
21. Задача на безусловный экстремум. Необходимые и достаточные условия 

оптимальности. 
22. Задача на условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 
23. Задача на условный экстремум. Условия Куна-Таккера. 
24. Обобщенная модель управления запасами. 
25. Однопродуктовая статическая модель управления запасами. Формула 

Уилсона. 
26. Однопродуктовая статическая модель управления запасами с «разрыва-

ми» цен. 
27. Многопродуктовая статическая модель управления запасами с ограниче-

ниями на емкость складских помещений. 
28. Вероятностная модель с непрерывным контролем уровня запаса. 
29. Одноэтапные вероятностные модели управления запасами. 
30. Основные компоненты моделей массового обслуживания. 
31. Пуассоновское и экспоненциальное распределения вероятностей. 
32. Входной и выходной потоки. 
33. Общая характеристика систем массового обслуживания при наличии 

входного и выходного потоков. 

34. Система массового обслуживания     ||:1|| GDMM .  

35. Система массового обслуживания    ||:1|| NGDMM . 



 

36. Система массового обслуживания    1||:1|| GMGM .  
37. Формула Поллачека-Хинчина. 

  
 Критерии оценки знаний студентов: 

 Для успешной сдачи экзамена студенты должны освоить материал курса в 
соответствии с его программой. При выставлении итоговой оценки учитывается 
работа студента в течение семестра (как на аудиторных занятиях, так и само-
стоятельно) и результаты сдачи контрольной работы.  
 Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса из разных раз-
делов курса. Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный ответ на 
оба вопроса билета и на 3 дополнительных вопроса, «хорошо» – за полный и 
правильный ответ на один из вопросов билета, частичный ответ – на другой и 
ответ на 2 дополнительных вопроса, «удовлетворительно» – за правильный от-
вет на 1 вопрос билета и 1 дополнительный вопрос, «неудовлетворительно» – 
при меньшем числе правильных ответов. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1) Гончаров, В. А. Методы оптимизации: учеб. пособие для вузов / В. А. Гон-
чаров.– М.: ЮрайтВысшее образование, 2010. – 191 с. 

2) Данилов, Н. Н. Дополнительные главы исследования операций. Методологи-
ческий аспект / Н. Н. Данилов; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово, 2011. – 52 с. 

3) Крутиков, В. Н. Методы оптимизации: учеб. пособие / В. Н. Крутиков; Ке-
меровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

б) дополнительная литература:  
4) Акофф, Р. Основы исследований операций /Р. Акофф, М. Сасиени. – М.: 

Мир, 1971. 
5) Ашманов, С.А. Линейное программирование /С.А. Ашманов. – М.: Наука, 

1981. 
6) Базара, М. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы /М. База-

ра, К. Шетти. – М.: Мир, 1982. 
7) Банди, Б. Методы оптимизации. Вводный курс /Б. Банди.  – М. Радио и 

связь, 1988. 
8) Вагнер, Г. Основы исследования операций /Г. Вагнер. – М.: в 3х кн., 1973. 
9) Вентцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология 

/Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1980. 
10) Габасов, Р. Методы оптимизации /Р. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Минск, 

Изд-во БГУ, 1981. 
11) Гасс, С. Линейное программирование /С. Гасс. – М.: Физматгиз, 1981. 
12) Гилл, Ф. Практическая оптимизация /Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт. – 

М.:.Мир, 1985. 
13) Гнеденко, Б.В. Введение в теорию массового обслуживания /Б.В. Гнеден-

ко, И.Н. Коваленко. – М., 1987. 



 

14) Горелик, В.А. Исследование операций /В.А. Горелик, И.А. Ушаков. – М., 
1986. 

15) Давыдов, Э.Г. Исследование операций /Э.Г. Давыдов. – М.: Высш. шк., 
1990. 

16) Дегтярев, Ю.И. Исследование операций /Ю.И. Дегтярев. – М., 1986. 
17) Исследование операций. В 2х томах. Пер. с англ / Под ред. Дж. Моудера, С. 

Элмаграби. – М.: Мир, 1981. 
18) Карманов, В.Г. Математическое программирование /В.Г. Карманов. – М.: 

Наука, 1980. 
19) Кремер, Н.Ш. Исследование операций в экономике: Учебн. пособие для 

вузов /Н.Ш. Кремер, И.М. Тришин, М.Н. Фридман. – М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 1997. 

20) Кузнецов, Ю.Н. Математическое программирование /Ю.Н. Кузнецов, В.И. 
Кузубов, А.Б. Волощенко. – М.: Высшая школа, 1980. 

21) Моисеев, Н.Н. Методы оптимизации /Н.Н. Моисеев, Ю.П. Иванилов, Е.М. 
Столярова. – М.: Наука, 1975. 

22) Немировский, А.С. Сложность задач и эффективность методов оптимиза-
ции /А.С. Немировский, Д.Б.Юдин. – М.: Наука, 1980. 

23) Ногин, В.Д. Основы теории оптимизации /В.Д. Ногин, И.О. Протодьяко-
нов, И.И. Евлампиев. – М.: Высшая школа, 1986. 

24) Поляк, Б.Т. Введение в оптимизацию /Б.Т. Поляк. – М.: Наука, 1973. 
25) Пшеничный, Б.Н. Необходимые условия экстремума /Б.Н. Пшеничный. – 

М., Наука, 1982. 
26) Саати, Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения: 

Пер. с англ. /Под. ред. И.Н. Коваленко, изд. 2. – М., 1971.  
27) Таха, Х. Введение в исследование операций. В 2х томах /Х. Таха. – М.: 

Мир, 1985  
28) Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование /Д. Хим-

мельблау. – М.: Мир, 1975. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

29) Электронная библиотека механико-математического факультета Москов-
ского государственного университета –  www.lib.mexmat.ru/books/41 

30) Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 
31) Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 
32) Математическое бюро: решение задач по высшей математике – 

www.matburo.ru 
33) Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя 
учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, муль-
тимедийное оборудование, программное обеспечение для компьютерных пре-
зентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 
 

 


