
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математические методы исследования операций 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 2 курс, 4 семестр 

Период обучения на заочной форме: 2 курс, 4 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

2 ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Экономико-

математические 

методы и модели 

Математическое моделирование экономических систем. 

Особенности применения метода математического моделирования 

в экономике. Введение в исследование операций.  

Введение в 

линейное 

программирование. 

Графический 

метод решения 

задач линейного 

программирования 

Общая постановка задачи оптимизации. Целевая функция. 

Допустимое множество. Допустимое решение. Оптимальное 

решение. Оптимальное множество. Постановка задачи 

математического программирования. Классификация задач 

математического программирования. Этапы линейного 

программирования. Задача об управлении портфелем активов. 

Модели линейного программирования с двумя переменными. 

Строение множества оптимальных решений. Графический метод 

решения задач ЛП. Линия уровня целевой функции. Алгоритм 

решения задачи ЛП графическим методом. Сведение задач 

линейного программирования общего вида к задачам, 

допускающим решение графическим методом 

Симплексный 

метод решения 

Симплекс-метод решения задачи ЛП общего вида. Допустимый вид 

системы ограничений. Допустимый базис. Свободные и базисные 

неизвестные. Базисное решение. Симплексные таблицы. Алгоритм 



задач линейного 

программирования 

решения задачи ЛП табличным симплекс-методом. Геометрическая 

интерпретация симплекс-алгоритма. 
 

Транспортная 

задача 

Транспортная задача ЛП. Открытая и закрытая модель 

транспортной задачи. Критерий разрешимости транспортной 

задачи. Методы построения начального опорного плана 

транспортной задачи (метод СЗ угла, метод минимального тарифа). 

Потенциалы, их экономический смысл. Решение транспортной 

задачи методом потенциалов. 

 

Нелинейное 

программирование 
Экономическая и геометрическая интерпретация задачи 

нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. 

Задачи выпуклого программирования. Градиентный метод. 

 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются:  опрос, экзамен 

 

 


