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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Формирование навыков принятия обоснованных экономических 

решений на основе использования методов математического анализа и 

математического моделирвоания, а также системного анализа. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

навыками выполнения вычислений на основе методов исследования 

рпераций; навыками выпооления вычислений при обосновании правильности 

выбора управленческих решений. 

Знать: 

методы исследования операций, описывающих экономические 

проблемы; основные критерии принятия обоснованных решений для 

конкретных экономических ситуаций. 

Уметь: 

выбиратть методы и модели применительно к конкретным практическим 

проблемам и области применения; применять методы исследования операций 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 62 62 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 82 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1 Введение.Целевые объекты, ограничения экономические функции.  

2 Раздел 2 Линейное програм-мирование.  

3 Тема 1. Примеры задач, решаемых методами Линейного программирования.  

4 Тема 2. Приведение общей задачи линейного программирования к основной задаче 

этого метода.  

5 Каноническая задача линейного программирования. Тема 3. Симплекс алгоритм. 

Примеры решения задач симплекс алгоритмом.  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

6 Симплекс метод решения основной задачи линейного программирования. Тема 4. 

Симплекс метод решения основной задачи линейного программирования.  

7 Тема 5. Метод «большого М» (M-метод).  

8 Тема 6. Параметрическое Линейное программирование. Методы решения задач 

параметрического Линейного программирования.  

9 Тема 7. Минимаксная задача Линейного программирования.  

10 Модифицированный симплекс метод. Тема 8. Теория двойственности задач 

Линейного программирования.Экономический смысл переменных в двойственной 

задаче.  

11 Раздел 3. Транспортная задача Линейного программирования.  

12 Тема 1. Постановка классической транспортной задачи Линейного 

программирования. Методы нахождения базисного плана.  

13 Тема 2. Распределительный метод. Циклы пересчета в матрице. Связь 

распределительного метода с симплекс-алгоритмом.  

14 Тема 3. Методы нахождения оптимального плана.  

15 Тема 4. Решение вырожденных транспортных задач. Способы преодоления 

вырожденности.  

16 Тема 5. Несбалансированная транспортная задача.  

17 Тема 6. Транспортная задача с запрещенными коммуникациями. Многопродуктовая 

транспортная задача.  

18 Тема 7. Минимаксная задача Линейного программирования. Задача с ограничениями 

на пропускные способности.  

19 Тема 8. Задача о назначениях.Приведение задачи о назначениях к стандартному виду 

транспортной задачи.  

20 Тема 9. Минимаксная задача о назначениях.  

21 Раздел 6 Теория матричных игр.  

22 Тема 1. Предмет и задачи теории игр. Антагонистические матричные игры.  

23 Тема 2. Методы решения конечных игр.  

24 Тема 3. Связь линейного программирования с теорией матричных игр.  

25 Тема 4. Основная теорема теории матричных игр.  

26 Тема 5. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1. Примеры задач, решаемых методами. Линейного программирования.  

2 Тема 2. Приведение общей задачи линейного программирования к основной задаче 

этого метода.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

3 Каноническая задача линейного программирования  

4 Тема 3. Симплекс алгоритм. Примеры решения задач симплекс алгоритмом.  

5 Симплекс метод решения основной задачи линейного программирования  

6 Тема 4. Симплекс метод решения основной задачи линейного программирования.  

7 Тема 5. Метод «большого М» (M-метод).  

8 Тема 6. Параметрическое Линейное программирование. Методы решения задач 

параметрического Линейного программирования.  

9 Тема 7. Минимаксная задача Линейного программирования.  

10 Модифицированный симплекс метод  

11 Тема 8. Теория двойственности задач Линейного программирования. Экономический 

смысл переменных в двойственной задаче.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Работа с лекционным материалом.  

3 Работа с литературой.  

4 Выполнение курсовой работы. 

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Оптимизационные задачи линейного программирования. 

1.1. Классическая станковая задача. 

1.2. Задача о диете. 

1.3. Задача о ранце (рюкзаке). 

2. Транспортная задача. 

2.1. Несбалансированная транспортная задача. 

2.2. Многопродуктовая транспортная задача (для компаний перевозчиков 

грузов). 

2.3. Задача с ограничениями на пропускные способности (на примере 

инфраструктуры ж.д. транспорта). 

3. Оптимизация на сетях. 

3.1. Сетевая форма транспортной задачи (для сети железных дорог). 



3.2. Транспортная задача с перевалочными пунктами. 

3.3. Транспортная задача с ограничениями на пропускные способности. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Исследование операций и методы оптимизации. 

Учебное пособие. А.И.Сеславин, Е.А.Сеславина 

УМЦ ЖДТ , 2016 

Библиотека МИИТ 

2 Исследование операций в экономике. Учебник. Под 

ред. Н.Ш.Кремера Москва : Издательство Юрайт , 

2021 

https://urait.ru/viewer/issledovanie-

operaciy-v-ekonomike-

468404#page/1 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://htbs-miit.ru:9999/ - Сайт дистанционного обучения Московского 

государственного университета путей сообщения (МИИТ);http://edu.emiit.ru/ - 

Портал дистанционного обучения Института экономики и финансов РУТ 

(МИИТ); http://library.miit.ru/fulltext.php;Электронный контент « Исследование 

операций». 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Windows 8;Adobe Flash Player;Microsoft Оffice 2013.  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с 

мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется 

аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым 

программным обеспечением и подключением к сети интернет. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 5 семестре. 



Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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