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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Исследование операций» является знакомство с ос-
новными понятиями теории оптимизации, развитие навыков построения оптимизацион-
ных моделей, овладение основными алгоритмами оптимизации.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия теории оптимизации; 

уметь: 

- строить и анализировать математические модели практических оптимизационных 

задач; 

владеть: 

- навыками применения основных алгоритмов оптимизации. 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профиля подготовки бака-

лавра. Изучается в 1-2 модуле 3-го курса. 

Основные положения данного курса используются при написании ВКР. 

Изучение дисциплины «Исследование операций» базируется на следующих дисцип-

линах: 

- «Математический анализ»; 

- «Геометрия и алгебра»; 

- «Дискретная математика». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 иметь базовые знания математического анализа, линейной алгебры; 

 обладать способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать инфор-

мацию по теме исследования. 

 

Основные положения данного курса используются при написании ВКР. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем в 

часах 

  лк/см/ср  

Планируемые 

результаты обу-

чения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контро-

ля 

1. Линейная оптимизация 6 / 6 / 20 Основные поня-

тия ЛП 

Текущий опрос, 

ДЗ, КР 

2. Теория двойственности 6 / 6 / 18 Принципы двой-

ственности 

Текущий опрос, 

ДЗ, КР 

3.  Транспортные модели 6 / 6 / 18 Особенности 

транспортных 

моделей 

Текущий опрос, 

ДЗ, КР 

4. Алгоритмы дискретной 

оптимизации 

6 / 6 / 18 Навыки работы со 

списками 

Текущий опрос, 

ДЗ, экзамен 

5. Многокритериальная оп-

тимизация 

6 / 6 / 18 Навыки работы с 

большими дан-

ными 

Текущий опрос, 

ДЗ, экзамен 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Тема 1. Линейная оптимизация.  
Каноническая форма задачи линейного программирования. Базисные и небазисные пере-

менные. Допустимые базисные точки. Симплекс-алгоритм. Экспоненциальная сложность 

алгоритма. 

 

Тема 2. Теория двойственности в линейной оптимизации.  
Стандартная форма задачи линейного программирования. Основная теорема двойственно-

сти как следствие условий Куна-Таккера. Принцип дополняющей нежесткости. Анализ 

чувствительности структуры решения к возмущению параметров задачи. Задача опти-

мального плана производства. Теневые цены. 

 

Тема 3. Транспортные модели.  
Сбалансированная и несбалансированная транспортная модель. Транспортная задача с 

промежуточными пунктами. Задача, двойственная к транспортной задаче. Алгоритм по-

тенциалов. Задача о назначениях. Венгерский метод.  

 

Тема 4. Алгоритмы дискретной оптимизации.  
Проблемы дискретной оптимизации. Метод перебора. Метод ветвей и границ. Задача о 

рюкзаке. Задача коммивояжера. Особенности двоичной оптимизации.  

 

Тема 5. Многокритериальная оптимизация.  
Модель Марковица формирования оптимального инвестиционного портфеля. Постановка 

задачи многокритериальной оптимизации. Доминируемые и недоминируемые альтернати-

вы. Фронт Парето и множество Парето. Методы построения множества Парето: метод 

идеальной точки, метод свертки, метод приоритетов, метод уступок. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков  
Итоговый контроль: письменный экзамен в зачетную неделю 2 модуля 3-го курса.  

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение стро-

ить и исследовать математические модели задач, а также применять подходящие алгорит-

мы их решения, способность отвечать на поставленные вопросы.  

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 Оитоговая = 0.5*Оэкзамен + 0.5*Онакопленная  

Накопленная оценка складывается из активности студента на занятии, домашних и кон-

трольных работ (Онакопленная = 0.5*Оаудиторная + 0.5*Осам.раб.). Способ округления 

оценок – арифметический 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задание 1.  
Рассматривается задача линейной оптимизации на максимум.  

На одном из этапов симплекс-алгоритма получена следующая таблица  

x1 x2 x3 x4 x5 v  

5 1 -3 0 0 1/2  

-1 0 -1 1 0 2  

2 0 0 0 1 6  

и следующие значения коэффициентов целевой функции: Δ1 = -9, Δ3 = 4.  

Найдите координаты соответствующей базисной точки: ____________________  

Какая из ситуаций имеет место и почему?  

a) достигнут оптимум;  

b) возможен следующий шаг симплекс-алгоритма;  

c) задача не имеет решения.  

 

Задание 2.  

Рассматривается задача линейной оптимизации 

max (3x1-2x2+x3)  

x1+x2+x3 ≤ 2  

2x1+x2+3x3 ≤3  

x1≥0, x2≥0  

Сформулируйте двойственную задачу. Решите двойственную задачу графически. Найдите 

решение исходной задачи с помощью принципа дополняющей нежесткости.  

 

Задание 3.  
В транспортной задаче 2 поставщика и 3 потребителя. Поставщики поставляют 20 и 50 

единиц продукции. Потребители потребляют 10, 30 и 20 единиц. Матрица стоимости пе-

ревозок имеет вид  

2 3 1  

3 2 4  

1) Проверьте сбалансированность. Если есть необходимость, введите фиктивного постав-

щика (потребителя).  

2) Составьте начальный план перевозок. Проверьте его оптимальность.  



3) В случае неоптимальности примените метод потенциалов и перейдите к следующему 

плану перевозок. Проверьте его оптимальность. Сравните значение целевой функции для 

этого плана и начального плана. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание 1.  

Мебельная фабрика собирает из готовых комплектующих два вида кухонных шкафов: 

обычные и дорогие. Линия сборки обычных шкафов может ежедневно собирать не более 

200 шкафов, а линия сборки дорогих шкафов - не более 150 шкафов. Обычный шкаф по-

крывается белой краской, а дорогой – лаком. Покраска и покрытие лаком производятся на 

одном покрасочном участке. Лакирование одного дорогого шкафа требует вдвое больше 

времени, чем покраска одного простого шкафа. Мощность покрасочного участка такова, 

что за день здесь можно подготовить до 180 дорогих шкафов. Фабрика оценивает прибыль 

от обычных и дорогих шкафов в 500 руб. и 700 руб. соответственно. Составьте оптималь-

ную схему производства.  

Постройте математическую модель задачи оптимизации. Решите графическим методом.  

 

Задание 2.  
Следующая задача целочисленной оптимизации будет решаться методом ветвей и границ:  

x1+x2-3x3  min  

2x1-x2 ≤ 5  

x1+x2-x3 ≥ 2  

 

Предложите способ релаксации для этой задачи, запишите математическую модель релак-

сированной задачи.  

 

 

 

Задание 3.  
Для следующей задачи многокритериальной оптимизации сформулируйте задачу одно-

критериаль- ной оптимизации, полученную методом уступок:  

f1(x) = x12+x2  max  

f2(x) = x1-3x2  max  

-5x2 ≤ 5; x1 ≥ 0; x2 ≥ 0} 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций [Электрон-

ный ресурс] / А.С.Шапкин, В.А.Шапкин; ЭБС Znanium. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557767. – Загл. с экрана. Гриф 

МО РФ 

2. Исследование операций в экономике [Электронный ресурс]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / под ред. Н.Ш.Кремера; ЭБС Znanium. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2017. — 438 с. — (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3961E887-EEA2-4B82-9052-630B23FBEE8D#page/1. - 

Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Невежин, В.П. Исследование операций и принятие решений в экономике. Сборник задач и уп-

ражнений [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В.П.Невежин, С.И.Кружилов, 



Ю.В.Невежин; ЭБС Znanium. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504735. – Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

2. Таха, Х.А. Введение в исследование операций / Х.А.Таха; пер. с англ. и ред. к.физ.-мат.н. 

А.А.Минько. - 7-е изд. - М. : Вильямс, 2005. 

3. Исследование операций в экономике: учебное пособие / под ред. профессора Н.Ш.Кремера. - 

М.: ЮНИТИ, 2002. - 407 с.       Гриф МО РФ 

4. Алескеров, Ф.Т. Бинарные отношения, графы и коллективные решения: учебное пособие / 

Ф.Т.Алескеров, Э.Л.Хабина, Д.А.Шварц. - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 298 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики).         Гриф МО РФ 

5. Протасов, И.Д. Теория игр и исследование операций: учебное пособие / И.Д.Протасов. - 2-е изд. 

- М.: Гелиос АРВ, 2006. - 368 с.       Гриф МО РФ 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Office 2013 Prof + Государственный контракт 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

договор 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  оборудованием, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-стями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 



6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-

диоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-мента; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


