


 2 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................ 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 5 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу  обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий)  и на самостоятельную работу 

обучающегося ........................................................................................................................... 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ............. 5 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 7 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 8 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины ............................................................................... 8 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине ........................................................................... 8 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  образовательного 

процесса по дисциплине .......................................................................................................... 8 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной  аттестации 

по дисциплине........................................................................................................................... 9 

 

  



3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Разработка и принятие управленческих решений, относящихся к разным функциям 

бизнеса и к разным уровням управления, обнаруживают общие закономерности. Знание этих 

закономерностей, умение строить процесс разработки и принятия решения наиболее рацио-

нальным образом, владение количественными и качественными методами обоснования ре-

шений, навыки индивидуального и группового принятия решений исключительно важны для 

менеджера. 

Дисциплина «Исследование операций» направлена на подготовку специалистов, 

умеющих применять экономико-математические модели и ЭВМ для разработки эффектив-

ных управленческих решений в типичных ситуациях. В курс включены подходы к построе-

нию и анализу базовых математических моделей принятия решений, экономические интер-

претации моделей и результатов анализа, условия применимости моделей. 

Цель дисциплины «Исследование операций»: познакомить студентов с методологией 

исследования операций, основными типами математических моделей выбора решения в де-

терминированной ситуации и в условиях неопределенности, дать им навыки построения и 

анализа моделей. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 формирование понимания различий между детерминированными, рисковыми, неопреде-

ленными и игровыми ситуациями принятия решений, знания соответствующих приемов 

формализации;  
 изучение теории линейного программирования (ЛП), основных типов задач линейной

оптимизации, приемов послеоптимизационного анализа; 
 развитие навыков решения и анализа типовых задач линейной оптимизации, интерпре-

тации результатов решения; 
 освоение методики построения сетевой модели проекта, методов построения и оптими-

зации календарных планов, формирование навыков решения соответствующих задач; 
 элементарное введение в теорию игр;
 изучение системных критериев выбора стратегии в моделях «игры с природой», выра-

ботка навыков применения этих критериев и анализа результатов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность исполь-
зовать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности. 

– предмет и метод исследо-

вания операций; 

– содержание и структуру

операционного исследова-

ния; 

– понятийный аппарат тео-

рии игр; 

– концепцию «игры с приро-

дой». 

– распознавать основ-

ные типы ситуаций 

принятия решения; 

– сформулировать эко-

номическую интерпре-

тацию результатов ана-

лиза модели (для вклю-

ченных в курс моделей). 

– методикой матема-

тического моделиро-

вания типовых задач 

выбора решения; 

– приемами анализа

моделей изученных 

типов. 

ОК-6 Способность к само-

организации и самообразо-

ванию. 

– самостоятельно изу-

чать указанные лекто-

ром разделы курса; 

– самостоятельно ре-

шать типовые задачи по 

всем разделам курса. 



4 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 Владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций. 

– основные этапы опера-

ционного исследования; 

– типовые модели линей-

ной оптимизации, области 

их применения; 

– основы теории устойчи-

вости задач ЛП; 

– принципы построения

сетевых моделей проек-

тов; 

– понятийный аппарат

теории игр; 

– концепцию «игры с при-

родой». 

– распознать и фор-

мализовать задачу 

принятия решения в 

типичной ситуации; 

– интерпретировать

результаты решения 

задачи. 

– методикой мате-

матического моде-

лирования типовых 

задач выбора реше-

ния; 

– приемами анализа 

моделей изученных 

типов. 

ПК-7 Владение навыками по-

этапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, до-

говоров и контрактов, умени-

ем координировать деятель-

ность исполнителей с помо-

щью методического инстру-

ментария реализации управ-

ленческих решений в области 

функционального менедж-

мента для достижения высо-

кой согласованности при вы-

полнении конкретных проек-

тов и работ.  

– методику построения и

анализа сетевой модели 

проекта; 

– типовые модели оптими-

зации календарного плана. 

– использовать сете-

вую модель комплек-

са мероприятий для 

координирования 

деятельности испол-

нителей.  

– методами реше-

ния типовых задач 

сетевого планиро-

вания в среде MS 

Excel. 

ПК 10 Владение навыками 

количественного и качест-

венного анализа информа-

ции при принятии управ-

ленческих решений, по-

строения экономических, 

финансовых и организаци-

онно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

– типовые модели приня-

тия решений; 

– теоретический базис и

принципиальную вычис-

лительную схему сим-

плекс-метода; 

– основные теоремы тео-

рии двойственности в ЛП; 

– основы теории устойчи-

вости задач ЛП, стандарт-

ные приемы послеоптими-

зационного анализа; 

– формулировки и свойсва 

критериев Лапласа, Валь-

да, Гурвица, Сэвижа. 

– адаптировать типо-

вую модель к специ-

фике формализуемой 

ситуации; 

– решать типовые за-

дачи исследования 

операций с помощью 

компьютера, исполь-

зуя стандартное ма-

тематическое обеспе-

чение; 

– методикой фор-

мализации стан-

дартных ситуаций 

выбора решения; 

– основными прие-

мами анализа ос-

новных моделей ис-

следования опера-

ций. 

ПК-22 Способность вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

информации в соответст-

вии с поставленной науч-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов 

и обосновать полученные 

выводы. 

– основные типы ситуаций 

принятия решения; 

– специфику подходов к

выбору решения в услови-

ях определенности, риска, 

природной или субъекив-

ной неопределенности; 

– области применения ос-

новных моделей исследо-

вания операций. 

– выбрать и приме-

нить алгоритм или 

программу для реше-

ния типовой задачи 

исследования опера-

ций; 

– анализировать ре-

шение задачи, гра-

мотно излагать ре-

зультаты анализа. 

– методами реше-

ния основных задач 

исследования опе-

раций в среде MS 

Excel. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Исследование операций» является обязательной, преподается в четвертом 

семестре.  

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Исследование 

операций»: «Введение в специальность», «Микроэкономика», «Основы менеджмента», 

«Высшая математика», «Анализ и представление информации средствами офисных прило-

жений», «Теория вероятностей», «Экономика фирмы».  

Дисциплины и практики, использующие знания и навыки, полученные студентами в 

результате изучения дисциплины «Исследование операций»: «Методы принятия управленче-

ских решений», «Риск-менеджмент», «Экономика и управление природопользованием», 

«Международная экономика и бизнес», «Производственный менеджмент», «Управление 

проектами в нефтегазовом комплексе», «Экономико-математические модели в управлении 

предприятием», производственная практика, научно-исследовательская работа, подготовка 

ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 16 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем, 

консультации в период занятий 
6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 86 

самостоятельная работа во время занятий 68 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная 

работа во время  

занятий  

1 Введение в предмет 4 2 0 0 

2 Экономическая интерпретация и свойства задач ЛП 4 0 2 5 

3 Двойственность в ЛП 4 2 4 5 

4 Устойчивость и анализ чувствительности задач ЛП 4 4 4 15 

5 Основные идеи симплекс-метода 4 2 2 

6 Типовые задачи ЛП (планирование производства, 4 0 6 10 
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задача о смесях, транспортная задача, финансовое 

планирование) 

7 Сетевое планирование: метод критического пути 4 0 4 5 

8 Оптимизация календарного плана 4 0 4 10 

9 Основные понятия теории игр 4 2 2 10 

10 Игры с природой 4 4 4 8 

Всего 16 32 68 

4 семестр 

Содержание дисциплины «Исследование операций»:

Лекции (16 ч.) 

Содержание разделов 

1 Введение в предмет. Предмет и метод исследования операций. Операционное исследование. 

Типы ситуаций принятия решений. 

2 

Линейное программирование. Задача линейного программирования: экономическая интерпре-

тация и свойства. Теория двойственности. Послеоптимизационный анализ. Основные идеи сим-

плекс-метода. 

3 

Сетевое планирование. Сетевые модели проектов. Допустимые календарные планы. Резервы 

работ. Максимизация приведенной прибыли. Учет ресурсных ограничений. Минимизация за-

трат при переменных длительностях работ. 

4 

Основные понятия теории игр. Нормальная и развернутая формы игры. Бескоалиционные иг-

ры. Равновесия в доминирующих стратегиях. Равновесия по Нэшу. Смешанное расширение иг-

ры. Равновесие в смешанных стратегиях. 

5 

Игры с природой. Критерии выбора стратегии в игре с природой. Желательные свойства пред-

почтений на множестве стратегий. Переход к смешанным стратегиям. Аксиоматические опреде-

ления стратегических критериев. 

Практические занятия (32 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Экономическая и геометрическая интерпретации модели ЛП, условия ее примени-

мости 
2 

Формы записи и свойства задач ЛП, базисные допустимые решения задачи в кано-

нической форме 
2 

Построение двойственной задачи; решение задач ЛП с помощью надстройки «По-

иск решения» MS Excel; отчет об устойчивости  
2 

Использование двойственных оценок в экономическом анализе, решение задач 2 

Контрольная работа: формализация и решение задачи ЛП, интерпретация двойст-

венных оценок 
2 

Решение задач с использованием основных теорем теории двойственности в ЛП; 

модель задачи о смесях.  
2 

Однопродуктовая транспортная задача в матричной постановке. 2 

Устойчивость в ЛП: решение задач. 4 

Модель финансового планирования. 2 

Сетевое планирование: теория и решение задач 10 

Игры с природой: решение задач 2 

Самостоятельная работа студентов (86ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних зааний 32 

Подготовка к контрольным работам 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 26 

Подготовка к экзамену 18 
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Самостоятельная работа во время занятий 

Ввиду крайнего дефицита лекционного времени (всего 8 лекций) часть лекционного 

материала излагается на семинарах и некоторые разделы студенты должны изучить само-

стоятельно. На каждом практическом занятии студенты получают задание: разделы для са-

мостоятельного изучения или повторения и задачи для самостоятельного решения. 

1) Виды самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям; подготовка к

контрольной работе; выполнение домашнего задания; изучение теоретического материала, 

не освещаемого на лекциях. На каждом практическом занятии студенты получают задание: 

разделы для самостоятельного изучения или повторения и задачи для самостоятельного ре-

шения. 

2) Содержание самостоятельной работы. Ниже приведены задания для самостоятель-

ной работы по неделям семестра: разделы теории для самостоятельного изучения и / или за-

дачи для самостоятельного решения. Номера разделов указаны по пособию: Хуторецкий А. 

Б., Горюшкин А. А. Математические модели и методы исследования операций: курс лекций 

(Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014). Номера задач указаны по пособию: Хуторецкий А. Б., Го-

рюшкин А. А. Математические модели и методы исследования операций: задачи и упражне-

ния (готовится к публикации, доступно по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/11yeMhOH_wqI8cMv7n3u37saJhaPpERbr?usp=sharing). 

Содержание самостоятельной работы студентов по неделям семестра 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Разделы 2.1 2.4.1 2.6.1 2.6.3 подготовка 

к контроль-

ной работе 

– – 2.7.2 2.7.3 2.8.4 4.3.2 4.5 4.6.1 4.6.2 5.3 

Задачи 2 34 5 8, 71 12 75 79 85 41 93 109.1 109.2 109.3 112 150 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

Подготовка к экзамену.  

5. Перечень учебной литературы

5.1 Основная литература 

1. Хуторецкий А. Б., Горюшкин А. А. Математические модели и методы исследования

операций: курс лекций [для студентов Экон. фак. НГУ (бакалавриат) по направлению обуче-

ния "Менеджмент"]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 123 с. (56 экз.). 

2. Токарев В. В. Модели и решения: исследование операций для экономистов, политоло-

гов и менеджеров [для студентов высших учебных заведений по направлениям подготовки 

"Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика"]. М.: Физматлит, 2014. 407 с. (3 экз.). 

3. Давыдов Э. Г. Исследование операций [Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. мате-

матика" и "Экон. кибернетика"] М.: Высш. шк., 1990. 383 с. (5 экз.). 

4. Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология [учеб. пособие

для втузов]. 2-е изд., стер. М.: Высш. шк., 2001. 208 с. (9 экз.). 

5.2 Дополнительная литература 

4. Хуторецкий А. Б. Модели исследования операций: введение в предмет, нелинейное про-

граммирование, выпуклое программирование, линейное программирование [учебник для 

студентов Экон. фак. НГУ (бакалавриат) по направлению обучения "Менеджмент" и "Эко-

номика и управление". Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 267 с. (142 экз.). 

5. Таха Х. А. Введение в исследование операций: в 2 кн. М.: Мир, 1985. 479+496 с. (3 экз).

6. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике: учеб-

ное пособие. Санкт-Петербург [и др.]: ПИТЕР, 2002. 207 с. (10 экз.). 
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7. Колемаев В.В. и др. Математические методы и модели исследования операций: учебник

для вузов по спец. "Мат. методы в экономике" и др. экон. спец. М.:: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

591 с. (4 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся

7. Хуторецкий А. Б., Горюшкин А. А. Математические модели и методы исследования

операций: курс лекций. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. Учебник в формате pdf, включающий 

набор решенных типовых задач по всем разделам. Доступен по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1GTPRTkjDeN5vJIdnsUyO0BDgiSxT8lo-.  

8. Горюшкин А. А., Хуторецкий А. Б. Математические модели и методы исследования

операций: задачи и упражнения. Незавершенный сборник задач в формате pdf, содержит ре-

шенные задачи и задачи для самостоятельного решения. Доступен по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1AxNo9bOoZ0i26y7qfICGfvtQtMD2PBus. 

9. Сборник условий задач в формате docx (для копирования исходных данных в MS

Excel). Доступен по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=140cIle8PKMEyvI5JXISfoy7aRzqDo4PT. 

10. Правила оценки. Файл в формате .doc. Содержит правила выставления оценок по ре-

зультатам текущего и итогового контроля. Доступен по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1XeAZogA-R3j_Q2MK5ddtjMVohWBDtlXp. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины 

При освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- Google-диск А. Б. Хуторецкого; 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: Windows, Microsoft Office (необходима над-

стройка «Поиск решения» пакета MS Excel),  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся;

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: контрольная работа. 

Контрольная работа проводится примерно в середине семестра в ходе назначаемой де-

канатом контрольной недели. Оценка контрольной работы составляет не более 50% итоговой 

оценки. 

Промежуточная аттестация: письменный экзамен с использованием компьютеров. 

Не допускаю к экзамену студентов, получивших за контрольную работу менее половины 

максимальной оценки,  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Исследование операций» осущест-

вляется по балльно-рейтинговой системе в соответствии со следующей таблицей. 

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 50 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 50 

Итого 100 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной атте-

стации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом.  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40 неудовлетворительно 

от 40,1 до 60 удовлетворительно 

от 60,1 до 80 хорошо 

≥ 80,1 отлично 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 
– умение формализовать типичную задачу выбора решения, 

анализировать математические модели изученных типов, 

интерпретировать результаты анализа. 

контрольная работа, 

экзамен 

ОК-6 

– знание разделов, которые нужно было изучить самостоя-

тельно; 

– умение самостоятельно решать типовые задачи по всем

разделам курса. 

контрольная работа, 

экзамен 
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Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 

– знание типичных моделей линейной оптимизации, уме-

ние находить оптимальный план, выполнять послеоптими-

зационный анализ, использовать двойственные оценки в 

экономическом анализе;  

контрольная работа, 

экзамен 

– умение строить сетевые модели проектов и применять к

ним метод критического пути; 
экзамен 

– понимание концепции модели «игра с природой», умение

анализировать такую игру, интерпретировать стратегии, 

выбранные по критериям Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэ-

виджа. 

экзамен 

ПК-7 

– знание типовых моделей оптимизации календарного пла-

на; 

– умение решать типовые задачи сетевого планирования в

среде MS Excel. 

– владение методами решения типовых задач сетевого пла-

нирования в среде MS Excel 

экзамен 

ПК 10 

– умение адаптировать типовую модель к специфике фор-

мализуемой ситуации; найти целесообразное решение с 

помощью компьютера, используя стандартное математиче-

ское обеспечение. 

– владение основными приемами анализа основных моде-

лей исследования операций. 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-22 

– знание специфики подходов к выбору решения в услови-

ях определенности, риска, природной или субъективной 

неопределенности, области применения основных моделей 

исследования операций 

– умение выбрать и применить алгоритм или программу

для решения типовой задачи исследования операций, ана-

лизировать решение задачи, грамотно излагать результаты 

анализа. 

– владение методами решения основных задач исследова-

ния операций в среде MS Excel. 

контрольная работа, 

экзамен 

Шкала оценивания 

Контрольная и экзаменационная работы состоят из заданий. Полное и обоснованное 

выполнение каждого задание включает некоторые шаги. За каждый такой шаг я устанавли-

ваю максимальную оценку в баллах. Например: записать расчетную формулу – 2 балла; 

обосновать применимость формулы – 2 балла; выполнить расчет – 1 балл. Сумма этих оце-

нок дает максимальную оценку за работу. При проверке работы невыполненные этапы не 

оцениваю, за мелкую погрешность вычитаю 0.5 балла (один раз, если она повторяется), за  

существенную ошибку – 1 балл. За особо удачные формулировки, оригинальные идеи, ис-

пользование внепрограммного материала добавляю по одному баллу. Набранную сумму бал-

лов масштабирую делением на максимальную сумму и умножением на 50. 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Исследование 

операций » планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии 

с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.   
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Пример Контрольной работы 

Предприятие производит продукты P1, P2, P3, используя ресурсы 1, 2, 3. Удельные за-

траты ресурсов на выпуск продукции описаны матрицей A = (aij)  ℝ33
, запасы ресурсов за-

даны вектором-столбцом b = (b1, b2, b3)
T
, удельные прибыльности продуктов указаны векто-

ром-строкой c = (c1, c2 c3). Цель операции ― найти план производства, максимизирующий 

прибыль.  

1. Математическая модель операции.

Вектор переменных: x = (x1, x2, x3)
T
, где xj  – ………....…...(смысл переменной) ………..…....…

.……………………………………………………………………………………………………

Целевая функция (ЦФ) выражает 
……………………(смысл ЦФ) ………………………..…

Критерий оптимальности: 

(обозначение ЦФ)
   =

…....................(формула) ………………...
→   

(направление оптимизации)

Общие ограничения: 
………………...…..…(формульная запись)………………………………

(1) 

Ограничения по знаку: 
……….…….…….……(формульная запись)……….....…..........………

(2) 

Ограничение с номером i группы (1) требует, чтобы 
.…..……(смысл ограничения) ………..…..

……………………………………………………………………………………….……..…..

Ограничение с номером j группы (2) указывает на то, что 
………(смысл ограничения)…...…..

………………………………………………………………………………………….……..…..

2. Результаты решения задачи.

Максимальную прибыль, равную 
……(число)……

, предприятие получит, если реализует 

следующий план производства: x = (
.……..……(вектор)………….…

)
T
.

Использование ресурсов при оптимальном плане (заполните таблицу): 

Ресурс 1 2 3 

Расход 

Излишек 

3. На другой стороне листа запишите двойственную задачу, используя числовые значения

параметров. 

4. Запишите вектор двойственных оценок:  y = (
.……..……(вектор)………….…

). 

5. Предположим, что ресурс i куплен по цене p. Выгодно ли предприятию купить некото-

рое количество этого ресурса по цене q? (да  / нет). 

Обоснование ответа: 
.……..………………………………………………………………..

Пример Контрольной работы, варианты 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

A b A     b A b 

2 3 2 1300 1 7 2 72 3 5 9 1400 

1 7 3 1200 6 4 3 120 3 8 7 1298 

3 1 4 800 8 7 9 270 2 7 3 792 

c 400 500 400 с 40 30 40 с 100 600 300 

i p q i p q i p q 
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2 100 150 2 100 105 3 100 170 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

A b A b A b 

4 2 7 1900 2 4 1 400 2 2 5 600 

4 6 1 1100 1 2 2 500 6 5 2 294 

5 4 9 1900 3 1 2 600 3 3 4 392 

c 100 800 700 с 2 8 5 с 28 98 112 

i p q i p q i p q 

3 100 170 1 100 102 3 100 125 

Примеры  Экзаменационных билетов 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Экономический факультет 

Специальность: менеджмент, бакалавриат 

Дисциплина: Исследование операций  

Дата: Группа: Фамилия: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Фирма применяет n однопродуктовых технологий, используя m ресурсов. Техноло-

гия j  n,1  при единичной интенсивности производит единицу продукта j, потребляет aij 

единиц ресурса i для каждого i  m,1  и дает прибыль cj. В течение рассматриваемого перио-

да фирма может использовать не более bi единиц ресурса i. Нужно найти план производства, 

максимизирующий прибыль фирмы. 

1.1. Запишите математическую модель задачи.  

1.2. Решите задачу при m = 5, n = 6 и следующих исходных данных: 

Удельные затраты ресурсов, aij bi

0,7 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 1350 

0,5 0,4 0,8 0,6 0,6 0,8 1320 

0,9 0,8 0,2 0,5 0,4 0,1 1840 

0,6 0,1 0,6 0,8 0,8 0,7 1510 

0,2 0,3 0,8 0,5 0,6 0,1 1720 

сj 186 160 193 175 192 144 

1.3. Запишите оптимальный план производства. 

1.4. Предположим, что фирма покупала ресурс 3 по цене 100 д. е. Выгодно ли приобрести 

дополнительное количество этого ресурса по цене 170 д. е.?  

1 2 3 4 5 ∑ 
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1.5. Допустим, что цена ресурса 2 стабильна. Какое дополнительное количество этого ре-

сурса следует приобрести, чтобы получить 536000 д. е. прибыли?  

1.6. При каком минимальном приросте прибыльности продукта 1 его производство войдет 

в оптимальный план?  

1.7. При каком приросте прибыльности продукта 5 оптимальный план даст прибыль 

525000? 

Указания: в заданиях 1.4-1.7 ответ нужно обосновать; в заданиях 1.5 и 1.7 приведите 

расчетные формулы. 

2. Запишите задачу, двойственную к следующей задаче линейного программирования:

–5x1 + 8x2 + 6x3 → max при условиях

4x1 – 7x2 + 9x3 ≥ 20,  

–6x1 + 5x2 + 9x3 ≤  15,

3x1 + 9x2 – 6x3 = 19,  

x2 ≤ 0, x3 ≥ 0. 

Указание: не нужно записывать правила построения двойственной задачи, достаточно 

грамотно их применить. 

3. Два филиала фирмы производят однородную продукцию для двух заказчиков. В те-

чение планового периода филиал i  {1, 2} может произвести не более Si единиц продукции. 

За тот же период заказчик j  {1, 2} хочет получить не менее Dj единиц товара. Затраты на 

поставку единицы продукции филиала i заказчику j равны cij. Нужно найти план поставок, 

минимизирующий суммарные затраты.  

3.1. Постройте модель операции в форме транспортной задачи, используя числовые дан-

ные из таблицы. Разрешима ли эта задача?  

i 
      j 

1 2 Si 

1 29 16 206 

2 19 20 165 

Dj 200 126 

3.2. Для задачи линейного программирования, построенной в задании 3.1, запишите двой-

ственную задачу. Разрешима ли двойственная задача? 

Указания: ответы на вопросы нужно обосновать. 

4. Следующая структурная таблица описывает проект, который нужно выполнить в

кратчайший срок. 

Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие работы – 1 2 2 3, 4 1 2, 6 5, 6, 7 

Длительность 7 2 7 5 6 9 3 8 

4.1. Найдите левый план выполнения проекта. Приведите расчет ES7. 

4.2. За какое минимальное время можно выполнить проект?  

4.3. Найдите правый план выполнения проекта. Приведите расчет LS2. 
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4.4. Определите полные резервы работ. 

4.5. Изобразите сетевую модель проекта (работы – вершины), укажите на рисунке крити-

ческий путь.  

Указания: в заданиях 4.1-4.4 запишите расчетные формулы; в задании 4.5 объясните 

построение критического пути. 

5. Игра с природой описана матрицей U = (uij), строки которой соответствуют стратеги-

ям ЛПР, а столбцы – сценариям (стратегиям природы). 

U = .
8685
5497
11863














 

5.1. Найдите стратегии, оптимальные по критериям Лапласа и Вальда.  

5.2. Постройте матрицу рисков и найдите стратегию, оптимальную по критерию Сэвиджа.  

5.3. При каких значениях  первая стратегия ЛПР оптимальна по критерию Гурвица с па-

раметром ? 

Указания: в заданиях 5.1 и 5.2 запишите расчетные формулы; в задании 5.3 ответ дол-

жен быть обоснован. 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Экономический факультет 

Специальность: менеджмент, бакалавриат 

Дисциплина: Исследование операций  

Дата: Группа: Фамилия: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Фирма применяет n однопродуктовых технологий, используя m ресурсов. Техноло-

гия j  n,1  при единичной интенсивности производит единицу продукта j, потребляет aij 

единиц ресурса i для каждого i  m,1  и дает прибыль cj. В течение рассматриваемого перио-

да фирма может использовать не более bi единиц ресурса i. Нужно найти план производства, 

максимизирующий прибыль фирмы. 

1.1. Запишите математическую модель задачи.  

1.2. Решите задачу при m = 5, n = 6 и следующих исходных данных: 

Удельные затраты ресурсов, aij bi

0,6 0,4 0,7 0,8 0,8 0,1 1190 

0,5 0,8 0,6 0 0,9 1 1940 

0,2 0,8 0,9 0,1 0,9 0,8 1004 

0,4 0,4 0,7 0,5 0,3 0,4 1710 

0,2 0,5 0,3 0,9 0,2 0,1 1940 

сj 120 198 177 126 138 147 

1 2 3 4 5 ∑ 
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1.3. Запишите оптимальный план производства. 

1.4. Предположим, что фирма покупала ресурс 1 по цене 100 д. е. Выгодно ли приобрести 

дополнительное количество этого ресурса по цене 230 д. е.?  

1.5. Допустим, что цена ресурса 3 стабильна. Какое дополнительное количество этого ре-

сурса следует приобрести, чтобы получить 470460 д. е. прибыли? 

1.6. При каком минимальном приросте прибыльности продукта 6 его производство войдет 

в оптимальный план?  

1.7. При каком приросте прибыльности продукта 2 оптимальный план даст прибыль 

356430? 

Указания: в заданиях 1.4-1.7 ответ нужно обосновать; в заданиях 1.5 и 1.7 приведите 

расчетные формулы. 

2. Запишите задачу, двойственную к следующей задаче линейного программирования:

x1 + 8x2 – 2x3 → max при условиях 

–2x1 + 8x2 + 3x3 = 11,

2x1 + x2 – 6x3 ≥ 20,   

8x1 – 9x2 + 7x3 ≤ 12,  

x1 ≤ 0,  x2 ≥ 0.  

Указание: не нужно записывать правила построения двойственной задачи, достаточно 

грамотно их применить. 

3. Два филиала фирмы производят однородную продукцию для двух заказчиков. В те-

чение планового периода филиал i  {1, 2} может произвести не более Si единиц продукции. 

За тот же период заказчик j  {1, 2} хочет получить не менее Dj единиц товара. Затраты на 

поставку единицы продукции филиала i заказчику j равны cij. Нужно найти план поставок, 

минимизирующий суммарные затраты. Числовые данные указаны в таблице (фоном выделе-

ны значения cij). 

i 
      j 

1 2 Si 

1 20 11 375 

2 27 15 204 

Dj 175 273 

3.1. Постройте модель операции в форме транспортной задачи, используя указанные в 

таблице значения параметров. Разрешима ли эта задача?  

3.2. Для задачи линейного программирования, построенной в задании 3.1, запишите двой-

ственную задачу. Разрешима ли двойственная задача? 

Указание: ответы на вопросы нужно обосновать. 
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4. Следующая структурная таблица описывает проект, который нужно выполнить в

кратчайший срок. 

Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие работы – 1 2 2 1, 3, 4 3 4 5, 6, 7 

Длительность 2 1 2 6 8 3 7 5 

4.1. Найдите левый план выполнения проекта. Приведите расчет ES5. 

4.2. За какое минимальное время можно выполнить проект?  

4.3. Найдите правый план выполнения проекта. Приведите расчет LS4. 

4.4. Определите полные резервы работ.  

4.5. Изобразите сетевую модель проекта (работы – вершины), укажите на рисунке крити-

ческий путь. 

Указания: в заданиях 4.1-4.4 запишите расчетные формулы; в задании 4.5 объясните 

построение критического пути. 

5. Игра с природой описана матрицей U = (uij), строки которой соответствуют стратеги-

ям ЛПР, а столбцы – сценариям (стратегиям природы). 

U = .
5757
7396
5684














 

5.1. Найдите стратегии, оптимальные по критериям Лапласа и Вальда.  

5.2. Постройте матрицу рисков и найдите стратегию, оптимальную по критерию Сэвиджа.  

5.3. При каких значениях  вторая стратегия ЛПР оптимальна по критерию Гурвица с па-

раметром ? 

Указания: в заданиях 5.1 и 5.2 запишите расчетные формулы; в задании 5.3 ответ должен 

быть обоснован. 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Экономический факультет 

Специальность: менеджмент, бакалавриат 

Дисциплина: Исследование операций  

Дата: Группа: Фамилия: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Фирма применяет n однопродуктовых технологий, используя m ресурсов. Техноло-

гия j  n,1  при единичной интенсивности производит единицу продукта j, потребляет aij 

единиц ресурса i для каждого i  m,1  и дает прибыль cj. В течение рассматриваемого перио-

да фирма может использовать не более bi единиц ресурса i. Нужно найти план производства, 

максимизирующий прибыль фирмы. 

1 2 3 4 5 ∑ 
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1.1. Запишите математическую модель задачи.  

1.2. Решите задачу при m = 5, n = 6 и следующих исходных данных: 

Удельные затраты ресурсов, aij bi

0,1 0,8 0,6 0,8 0,2 0,9 1620 

0,9 0,3 0,8 0,3 0,2 0,3 1470 

0,1 0,2 0,5 0,8 0,2 0,1 1720 

0,2 0,8 0,8 0,2 0,8 0,4 1610 

0,8 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2 1730 

сj 132 135 130 140 180 107 

1.3. Запишите оптимальный план производства. 

1.4. Предположим, что фирма покупала ресурс 1 по цене 110 д. е. Выгодно ли продать не-

которое количество этого ресурса по цене 160 д. е.?  

1.5. Допустим, что цена ресурса 4 стабильна. Какое дополнительное количество этого ре-

сурса следует приобрести, чтобы получить 566900 д. е. прибыли? . 

1.6. При каком минимальном приросте прибыльности продукта 3 его производство войдет 

в оптимальный план?  

1.7. При каком приросте прибыльности продукта 5 оптимальный план даст прибыль 

624200? 

Указания: в заданиях 1.4-1.7 ответ нужно обосновать; в заданиях 1.5 и 1.7 приведите 

расчетные формулы. 

2. Запишите задачу, двойственную к следующей задаче линейного программирования:

6x1 – 2x2 + 5x3 → max при условиях 

8x1 + 9x2 – 7x3 = 15,   

5x1 – 7x2 + 2x3 ≥ 16,   

–x1 + 8x2 + 7x3 ≤ 10,

x1 ≥ 0,  x2 ≤ 0. 

Указание: в задании 2 не нужно записывать правила построения двойственной задачи, 

достаточно грамотно их применить. 

3. Два филиала фирмы производят однородную продукцию для двух заказчиков. В те-

чение планового периода филиал i  {1, 2} может произвести не более Si единиц продукции. 

За тот же период заказчик j  {1, 2} хочет получить не менее Dj единиц товара. Затраты на 

поставку единицы продукции филиала i заказчику j равны cij. Нужно найти план поставок, 

минимизирующий суммарные затраты. Числовые данные указаны в таблице (фоном выделе-

ны значения cij). 

i 
      j 

1 2 Si 

1 30 22 170 

2 14 13 150 

Dj 143 124 
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3.1. Постройте модель операции в форме транспортной задачи, используя указанные в 

таблице значения параметров. Разрешима ли эта задача?  

3.2. Для задачи линейного программирования, построенной в задании 3.1, запишите двой-

ственную задачу. Разрешима ли двойственная задача? 

Указание: ответы на вопросы нужно обосновать. 

4. Следующая структурная таблица описывает проект, который нужно выполнить в

кратчайший срок. 

Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие работы – 1 1 2 3, 4 3 1, 5 4, 6, 7 

Длительность 9 1 5 5 6 9 4 8 

4.1. Найдите левый план выполнения проекта. Приведите расчет ES5. 

4.2. За какое минимальное время можно выполнить проект?  

4.3. Найдите правый план выполнения проекта. Приведите расчет LS4. 

4.4. Определите полные резервы работ.  

4.5. Изобразите сетевую модель проекта (работы – вершины), укажите на рисунке крити-

ческий путь. 

Указания: в заданиях 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 запишите используемые формулы; в задании 4.5 

объясните построение критического пути; в задании 4.6 дайте обоснования ответов.  

5. Игра с природой описана матрицей U = (uij), строки которой соответствуют стратеги-

ям ЛПР, а столбцы – сценариям (стратегиям природы). 

U = .
10575
41258
4585














 

5.1. Найдите стратегии, оптимальные по критериям Лапласа и Вальда.  

5.2. Постройте матрицу рисков и найдите стратегию, оптимальную по критерию Сэвиджа.  

5.3. При каких значениях  третья стратегия ЛПР оптимальна по критерию Гурвица с па-

раметром ? 

Указания: в заданиях 5.1 и 5.2 запишите расчетные формулы; в задании 5.3 ответ дол-

жен быть обоснован. 
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