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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений о 

необходимости научного анализа сложных социоэкономических систем и целенаправленных 

процессов с точки зрения организации их структуры и принятию оптимальных решений по 

управлению ими, об фундаментальных основах математического аппарата формализации 

процессов (в т.ч. и информационных) в сложных системах управления предприятиями и 

организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование операций» относится блоку  Б1.В.07 части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Дисциплина «Исследование операций» относится к циклу профессиональных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. (ФГОС ВПО) по направлению «Экономика» (квалификация - «бакалавр»).  

Дисциплина «Исследование операций» взаимосвязана с такими дисциплинами, как 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономическая 

информатика», читаемых на первом и вторых курсах во втором семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-1 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знание методики поиска, сбора и обработки 
информации, актуальных российских и зарубежных 
источников информации в сфере профессиональной 
деятельности и метода системного анализа. 
Умение применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
Умение осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
Умение применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Владение методами поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синтеза информации; Владение 
методикой системного подхода для решения 
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поставленных задач 
 

4. Объем дисциплины «Исследование операций» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 16 часов,  

Самостоятельная работа составляет 40 часов. 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. 

Тема 1. Основные 
понятия исследования 
операций и системного 
анализа 

Исследование операций - основные понятия и 
практическая сфера применения. Системный анализ - 
основные понятия и практическая сфера применения 

УК-1 

2. 

Тема 2. Абстрактные 
вычислительные 
машины, 
вычислительная 
сложность и теория 
алгоритмов 

Абстрактные вычислительные машины - основные 
понятия и практическая сфера применения. 
Вычислительная сложность - основные понятия и 
практическая сфера применения. Теория алгоритмов - 
Основные понятия и практическая сфера применения 

УК-1 

3. Тема 3. Динамическое 
программирование. 

Динамическое программирование - основные понятия и 
практическая сфера применения УК-1 

4. Тема 4. Основы теории 
графов  

Теории графов - основные понятия и практическая сфера 
применения УК-1 

5. 

Тема 5. Методы 
оптимизации и 
математическое 
программирование 

Методы оптимизации - основные понятия и 
практическая сфера применения.  Математическое 
программирование - основные понятия и практическая 
сфера применения 

УК-1 

6. 
Тема 6. Сетевое 
планирование и 
управление. 

Сетевое планирование и управление - основные понятия 
и практическая сфера применения УК-1 

7 
Тема 7. Основы 
имитационного 
моделирования 

Имитационное моделирование - основные понятия и 
практическая сфера применения УК-1 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 
текущего 

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Тема 1. Основные понятия 
исследования операций и 

системного анализа 
10 2 2 0 6 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников  

Устный 
опрос 

4 балла 

2 

Тема 2. Абстрактные 
вычислительные машины, 

вычислительная 
сложность и теория 

алгоритмов 

10 2 2 0 6 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос 

4 балла 

3 Тема 3. Динамическое 
программирование. 10 2 2 0 6 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

4 балла 

4 Тема 4. Основы теории 
графов 10 2 2 0 6 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

4 балла 

5 

Тема 5. Методы 
оптимизации и 
математическое 

программирование 

12 3 3 0 6 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос, 

коллоквиум 
6+20 баллов 

6 
Тема 6. Сетевое 
планирование и 

управление. 
9 2 2 0 5 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

4 балла 

12 
Тема 7. Основы 
имитационного 
моделирования 

11 3 3 0 5 
Изучение конспекта 

лекций, 
литературных и 

интернет источников 

Устный 
опрос, 

научная 
работа 

4+10 баллов 
 Зачет 72 16 16 0 40  40 баллов 

ИТОГО: 72 16 16 0 40  100 баллов 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1 
Тема 1. Основные понятия 
исследования операций и 

системного анализа 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос 
4 балла 

2 

Тема 2. Абстрактные 
вычислительные машины, 

вычислительная 
сложность и теория 

алгоритмов 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос 
4 балла 

3 Тема 3. Динамическое 
программирование. 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам. Коллоквиум в 
форме обсуждения докладов по 
рефератам на заданные темы 

Устный опрос 
4 балла 

4 Тема 4. Основы теории 
графов 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос 
4 балла 

5 

Тема 5. Методы 
оптимизации и 
математическое 

программирование 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос, 
коллоквиум 
6+20 баллов 

6 
Тема 6. Сетевое 
планирование и 

управление. 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам. Коллоквиум в 
форме обсуждения докладов по 
рефератам на заданные темы 

Устный опрос 
4 балла 

7 
Тема 7. Основы 
имитационного 
моделирования 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 
литературным и интернет-
источникам  

Устный опрос,  
научная работа 

4+10 баллов 
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование операций» проводится в 

соответствии с учебным планом (при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации с учетом результатов контроля текущей успеваемости) в форме устного зачета в 5 

семестре. 

Дисциплина «Исследование систем управления» оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 60. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 40. 
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В течение семестра проводятся устные опросы и коллоквиум. За посещаемость одной пары 

начисляется 1 балл. В ходе обучения каждый студент делает доклад; максимальное количество 

баллов на коллоквиуме 20 и за научную работу в течение учебного года – 10 баллов 

. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

При освоении дисциплины  формируется следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

Для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-1 

УК-1.3 Применяет 
системный 
подход в выборе 
оптимального 
варианта решения 
задачи, 
аргументируя 
свой выбор. 

знание методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, актуальных 
российских и зарубежных 
источников информации в 
сфере профессиональной 
деятельности и метода 
системного анализа; 
умение применять методики 
поиска, сбора и обработки 
информации; осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников; 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач; 
понимание принципов 
владения методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа и 
синтеза информации; 
методикой системного 
подхода для решения 
поставленных задач; 

незнание методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, актуальных 
российских и зарубежных 
источников информации в 
сфере профессиональной 
деятельности и метода 
системного анализ 
неумение применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять критический 
анализ и синтез 
информации, полученной 
из разных источников; 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач; 
непонимание принципов 
владения методами 
поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и 
синтеза информации; 
методикой системного 
подхода для решения 

Индивидуал
ьное 
задание, 
состоящее в 
подготовке 
устного 
выступлени
я 
(презентаци
и) по 
реферату на 
заданную 
тему и 
ответов на 
вопросы 
слушателей 
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присутствовал менее чем на ½ 
учебных занятий 

поставленных задач; 
присутствовал менее чем 
на ½ учебных занятий 

 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы и задания к зачету, предназначенные для оценивания результатов обучения по 

дисциплине «Исследование операций» при проведении промежуточной аттестации приведены в 

ФОС данной дисциплины. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

60- и 40-балльные шкалы вводятся для оценки успеваемости в семестре и на зачете/экзамене 
100-балльная 

система 
60-балльная 

система 
40-балльная 

система 
5-балльная 

система 
Расшифровка  

5-балльной системы 
Зачтено/ 

Не зачтено 
90 - 100 54-60 36-40 5 отлично 

зачтено 80 - 89 48-53 32-35 4 хорошо 
60 - 79 36-47 24-31 3 удовлетворительно 
30 - 59 18-35 11-23 2 неудовлетворительно незачтено 0 - 29 0-17 0-11 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины «Исследование операций» используются следующие 

образовательные технологии: лекция, лекция-диалог, устный опрос, презентация по докладу, 

рассмотрение практических ситуаций (кейсов), сторителлинг и др. 

Методика преподавания дисциплины «Исследование операций» и реализация 

компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, 

аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся:  

- проведение интерактивных лекционных и практических занятий в форме электронных ресурсов; 

- подготовка к выполнению практических работ с использованием электронных ресурсов; 

– обсуждение и защита рефератов по дисциплине; 

– подготовка, представление и обсуждение презентаций на практических занятиях; 

- подготовка к зачету; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен образовательной 

программой, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины «Исследование 

операций»  и в целом по дисциплине составляет 25% аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа составляют 30% от объема аудиторных занятий. Объем занятий проводимых в интерактивной 

форме не менее 25% 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Исследование операций» 

а) Основная литература 

1. Бородин, А.В., Пителинский, К.В. Методы оптимальных решений. [Текст]: учеб. пособие / 
-М.:, Инфра-М. 2019. 203с. 

2. Венцель, Е.В. Исследование операций. М, Вильяс, 2013. 
3. Грешилов, А.А. Прикладные задачи математического программирования [Текст]: учеб. 

пособие / А.А. Грешилов, 2016, 288 с. 
 

б) Дополнительная литература 

1. Исследование операций в экономике : учебник для вузов / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12800-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488643  

2. Северцев, Н. А.  Исследование операций: принципы принятия решений и обеспечение 
безопасности : учебное пособие для вузов / Н. А. Северцев, А. Н. Катулев ; под редакцией 
П. С. Краснощекова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07581-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493203  

3. Шикин, Евгений Викторович. Исследование операций [Текст] : Учебник / Е. В. Шикин, Г. Е. 
Шикина ; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М. : ТК Велби : Проспект, 2006. - 280 с. -— URL:  
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/components/com_irbis/ajax_provider.php?unit=exemplars_static&t
ask=show_exemp&rec_id=2071053439&bl_id=1&format_type=exemp&_=16689836786870  

4. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. - М.: Мир, 1982. 
Монография американских ученых, посвященная вопросам сложности.  419 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины «Исследование операций» 

Сайты со свободным доступом к материалам: 
1. http://biblioclub.ru/ (ЭБС «Университетская библиотека Online»)  
2. https://urait.ru  (Сайт издательства Юрайт)  
3. http://rrms.ru (Сайт Русского общества управления рисками)  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Исследование 
операций» 

Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с целевой установкой в 

тесной взаимосвязи учебным планом. Основой теоретической подготовки студентов являются 

лекции. В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют знания, 

https://urait.ru/bcode/488643
https://urait.ru/bcode/493203
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/components/com_irbis/ajax_provider.php?unit=exemplars_static&task=show_exemp&rec_id=2071053439&bl_id=1&format_type=exemp&_=16689836786870
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/components/com_irbis/ajax_provider.php?unit=exemplars_static&task=show_exemp&rec_id=2071053439&bl_id=1&format_type=exemp&_=16689836786870
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://rrms.ru/
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полученные во время аудиторных занятий, дорабатывают конспекты лекций, готовятся к 

экзамену, а также самостоятельно изучают отдельные темы учебной программы.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

направление подготовки «Прикладная экономика» 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины студентом выполняют 

промежуточные контрольные задания и делают доклады по рефератам. Результаты выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачёта по данной учебной 

дисциплине. Также к сдаче зачета не допускаются студенты пропустившие более половины 

аудиторных занятий и не закрывшие пропуски рефератами. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Исследование операций», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение - операционная система MS Windows 7 или MS Windows 10, MS 

Office и др. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Исследование операций» 

При изучении данной дисциплины (в т.ч. и в интерактивной форме) предполагается активное 

использование современных информационных технологий.  

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

дисциплины: 

- оборудованная лекционная аудитория с настенными досками и PC с проектором. 

- MS Excel (для интерактивных форм обучения); 

Необходимое программное обеспечение: операционная система MS Windows версия 7 или 

MS Windows 10, пакет MS Office. 

 

Автор Пителинский К.В., доцент кафедры «Экономика», к.т.н, доцент, МВА  

Рецензент: Долина Ольга Николаевна, к.т.н., доцент  

 


