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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», изучающих дис-

циплину «Исследование операций».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению 09.03.04 «Про-

граммная инженерия»; 

 ОП  «Программная инженерия»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утвержденным в 2014 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Исследование операций”  является первоначальное знаком-

ство с основными понятиями теории оптимизации, развитие навыков моделирования прак-

тических задач оптимизации, овладение основными методами теоретического анализа алго-

ритмов оптимизации. 

Курс «Исследование операций» является фундаментальным математическим курсом подго-

товки современного специалиста в области прикладной математики. Курс является подготови-

тельным курсом для курсов специализированной подготовки. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основными понятиями теории оптимизации; 

 Уметь моделировать практические задач оптимизации; 

 Иметь навыки  владение основными методами теоретического анализа алгоритмов опти-

мизации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

способность форма-

лизовать предмет-

ную область про-

граммного проекта и 

разработать 

спецификации для 

компонентов про-

граммного продукта  

ПК-6 

 

СД Студент использует современные 

компьютерные технологии при 

выполнении заданий учебной 

дисциплины, применяет совре-

менные системы программиро-

вания для разработки программ-

ного кода, интерпретирует ре-

зультаты своих разработок 

Совершенствование в овла-

дении инструментальными 

средствами современных 

систем программирования 

для разработки программно-

го кода  

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

УК-3 

 

СД Студент применяет математиче-

ские методы и вычислительные 

алгоритмы для решения 

Разработка алгоритмов и 

программного кода для 

практических и домашних 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ности на основе ана-

лиза и синтеза  

 

практических задач, проектирует 

эксперимент и анализирует ре-

зультаты. 

заданий, индивидуальных 

проектов, подготовка к кон-

трольным работам 

Способен использо-

вать операционные 

системы, сетевые 

технологии, средства 

разработки про-

граммного интер-

фейса, применять 

языки и методы 

формальных специ-

фикаций, системы 

управления базами 

данных  

 

ПК-15 

 

СД Студент должен  знать основы 

теории организации и 

применения баз данных; 

- формальные методы, техноло-

гии и инструменты разработки 

программного продукта; 

- основы моделирования и анали-

за программных систем, разра-

ботки, выявления, спецификации 

и управления требованиями; 

Регулярное выполнение 

практических  и домашних 

заданий, выполнение проек-

тов 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и к 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 3-м курсе в 3-4 модулях.  

 Изучение данной дисциплины опирается на фундаментальный курс «Дискретная математи-

ка». Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих дис-

циплин “ Методы принятия решений”, “Теория игр”. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины -  5 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Линейная оптимизация 

 
54 6 10 

 
38 

2 Алгоритмы дискретной оптимизации 

 
60 8 14 

 
38 

3 Динамическое программирование 

 
76 10 14 

 
52 

 ИТОГО 

 

190 24 38  128 
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5 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

3 4 

Текущий кон-

троль 

 

Отчёты по прак-

тическим рабо-

там 

   

Контрольная ра-

бота 

30  80 минут на одну контрольную работу 

 

Домашнее зада-

ние 

 40 Письменная расчетная работа 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен  80 минут 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки выполнения практических работ и  кон-

трольной работы в 3 модуле, домашней работы в 4 модуле. Итоговый контроль:  письменный экза-

мен на последней неделе в 4 модуле. Учитываются результаты домашней работы (отчёты по прак-

тикам).  Оценка определяется  в соответствии с  п. 9.   

При написании домашнего задания студент должен продемонстрировать  понимание основ-

ных понятий теории оптимизации,  моделирования практических задач оптимизации, методов тео-

ретического анализа алгоритмов оптимизации. 

На контрольной работе студент должен показать владение математическим аппаратом для 

оптимизации  данных. Значительное внимание уделяется умению студента делать выводы из полу-

ченных данных. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение правиль-

но ставить задачи и формулировать цели исследования,  решать задачи, способность отвечать на 

поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Линейная оптимизация. 

Канонические формы задачи линейного программирования. Базисные и небазисные переменные. 

Допустимые базисные точки. Симплекс-алгоритм. Экспоненциальная сложность алгоритма. Двой-

ственность. Основная теорема двойственности как следствие условий Куна-Таккера. Принцип до-

полняющей нежесткости. Анализ чувствительности структуры решения к возмущению параметров 

задачи. Задача оптимального плана производства. Теневые цены. Транспортная задача и задача, 

двойственная к ней. Алгоритм потенциалов. Задача о назначениях. 

 

1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2007. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, Айрис-

Пресс, 2002. 
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Тема 2. Алгоритмы дискретной оптимизации. 

Проблемы дискретной оптимизации. Метод перебора. Метод ветвей и границ. Метод Гомори. 

Задача о рюкзаке. Задача коммивояжера. Особенности двоичной оптимизации. 

 
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2007. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, Айрис-

Пресс, 2002. 

5. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование, Москва, 

ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

Тема 3.  Динамическое программирование. 

Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. Выбор 

оптимальной стратегии замены оборудования как задача динамического программирования. Задача 

оптимального распределения инвестиций. Вероятностные модели динамического 

программирования.  

 
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2007. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), Мо-

сква, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, Айрис-

Пресс, 2002. 

5. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование, Москва, 

ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

 

7 Образовательные технологии 

На занятиях разбираются практические задачи и примеры прикладных задач. 

Методические рекомендации преподавателю  

Темы индивидуальных заданий для проведения практических занятий должны отличаться 

для каждого нового учебного года 

Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополни-

тельной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для оценки знаний студентов: 
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1. Как строится симплекс-таблица? 

2. Как отражается смена базиса в таблице? 

3. Сформулируйте критерий остановки симплекс-метода. 

4. Что такое базисные точки? 

5. Какими методами можно решить задачу коммивояжера? 

6. Дайте постановку классической задаче о рюкзаке. 

7. Когда применимо динамическое программирование? 

8. Последовательность действий при решении задачи методом динамического программи-

рования. 

 

8.2 Примеры заданий итогового контроля 

Задача (СМ).  

Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели a, b и c использует три вида сырья: 

сахарный песок, патоку и фруктовое пюре. Нормы расхода сырья на производство 1 кг. карамели 

заданы в таблице. 

Наименование сырья 
Нормы расхода (кг./кг.) 

a b c 

Сахарный песок 0.6 0.5 0.6 

Патока 0.4 0.4 0.3 

Фруктовое пюре 0.1 0.2 0.2 

Запасы сырья на складе соответственно равны v1, v2 и v3 кг. Прибыль от реализации 1 кг. продукции 

каждого вида определяется значениями pa, pb и pc. Найти план производства карамели, обеспечи-

вающий максимальную прибыль. Выяснить, какое сырье ограничивает рост прибыли. 

Вариант Запасы сырья (кг.) Прибыль от реализации ( руб./кг.) 

 
v1 v2 v3 pa pb pc 

1 800 600 120 1.08 1.12 1.28 

2 400 400 250 1.20 1.34 1.40 

3 300 400 100 1.00 1.10 1.18 

 

Задача 2(ДП).  

Для двух предприятий выделено A единиц средств. Как распределить все средства в течение 4 лет, 

чтобы доход был наибольшим, если известно, что доход от x единиц средств, вложенных в первое 

предприятие, равен f1(х), а доход от y единиц средств, вложенных во второе предприятие, равен 

f2(y). Остаток средств к концу года составляет g1(x) для первого предприятия и g2(y) для второго 

предприятия. Задачу решить методом динамического программирования. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий кон-

троль осуществляется в течение двух модулей. В рамках учебного курса предусмотрены различные 

формы текущего контроля знаний (домашнее задание,  контрольная работа на 80 мин)  и работы 

студентов на практических занятиях.  Каждая форма текущего контроля оценивается по 10-

балльной шкале, оценка выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текуще-

го контроля организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня 

преподавателя. Формы итогового контроля – экзамен по окончании четвертого модуля.  Итоговый 

контроль оценивается так же по 10-балльной шкале.  
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Домашнее задание: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в иссле-

довательской работе студента; 

оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно адаптиро-

ванном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно пред-

ставленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ над заданием; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить рабо-

ту или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать); 

оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений без-

грамотности и неэтичного отношения к работе. 

Контрольная работа: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется при 

полностью правильных ответах на вопросы и отличном выполнении заданий (правильном решении 

задачи, четком и исчерпывающем ее представлении); 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на во-

просы и отличном выполнении заданий, но при отсутствии четкого и исчерпывающего представле-

ния решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиального характе-

ра (описки и случайные ошибки); 

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении задачи 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании изучаемой дисци-

плины и требующие дополнительного обращения к учебным материалам; 

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок в ответах на вопросы и в ре-

шении задачи, что свидетельствует о наличии пробелов в знании изучаемой дисциплины; 

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих лишь о потенциальной возможности в после-

дующем более успешного выполнения заданий; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

решению дополнительной задачи; 

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в ответах 

на вопросы и в решении задачи и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной работы 

в целом; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами на во-

просы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности 

или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой письменные ответы на вопросы и решение задачи с по-

следующим собеседованием, оценка проставляется следующим образом: 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов только в исключительных случаях) проставляется при 

отличном выполнении заданий (полных, с примерами и возможными обобщениями ответах на во-

просы, при правильном решении задачи и детальном ее представлении); 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Исследование операций” для направления 09.03.04 "Программная инженерия" 

подготовки бакалавра 

 
 

 

 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах на во-

просы и решении задачи, но при отсутствии примеров и обобщений, а также детального представ-

ления решаемой задачи; 

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном решении 

задачи, но при отсутствии пояснений и обобщений, а также детального представления решаемой 

задачи; 

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

или неточностях в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки); 

оценка в 4-5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах на вопросы и в решении задачи 

имеются существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

изучаемой дисциплины; 

оценка в 2-3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задачи; 

оценка в 1 балл проставляется в тех случаях, когда наряду с неправильными ответами на во-

просы и решением задачи имеют место какие-либо демонстративные проявления безграмотности 

или неэтичное отношение к изучаемой дисциплине. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оценки в 

ту или иную сторону. 

Результирующая оценка Орезульт учитывает накопленную оценку Онакопленная и оценку, по-

лученную за экзаменационную работу, и вычисляется по формуле  

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6*Оэкз. 

В свою очередь оценка  Онакопленная вычисляется по формуле 

Онакопленная = 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа    где 

Отекущий = 0,5* Ок/р + 0,5*Од/з 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник  

1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс»,7-ое издание , 2007 г. 

10.2 Основная литература 

1. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

2. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

 

10.3 Дополнительная литература 

1. Бельченко В.Е., Зайцева О.Б. Практикум по курсу «Исследование операций». Часть 1. «Ли-

нейное программирование». – Армавир, АГПУ. – 2007 – 77с 

2. Зайцева О.Б.,  Лоба И.С. Лабораторный практикум по курсу  «Исследование операций». 

Часть I. «Линейное программирование». Армавир: РИО АГПА, 2011.-44 с. 

3. Зайцева О.Б. Учебно - методическое пособие по курсу «Математические методы и модели 

исследования операций».   Часть I. «Линейное программирование». Армавир: отпечатано в 
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типографии Симакова А.А., 2011. – 103с. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютерное моделирование для решения задач оптимизации. В НИУ ВШЭ 

студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с электронными ресурсами 

информации, периодической литературой. В компьютерных классах НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород доступ on-line. 

 

 

Разработчик программы                                                                                                      Е..В. Шадрина 


