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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Цель учебной дисциплины «Количественные методы в управлении(исследование 

операций)» состоит в получении студентами теоретических знаний и навыков 

практического использования современного инструментария количественной оценки и 

анализа, а также математического моделирования для решения реальных прикладных 

задач, возникающих в управленческой деятельности.  

Целевое направление учебного курса состоит в предоставлении студентам знаний о 

методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения 

закономерностей экономической теории на основе статистических данных с 

использованием математико- статистического инструментария.  

Задачи учебной дисциплины состоят в освоении профессиональных знаний, 

получении профессиональных навыков в области освоения методологии и технологии 

компьютерного моделирования управляемых социально-экономических систем 

(процессов), изучение методов разработки автоматизированных систем обработки и 

анализа информации, изучение способов организации количественного моделирования на 

ЭВМ, освоение инструментальных средств моделирования процессов управления 

экономикой. Значительное внимание в учебном курсе уделяется современным методам 

анализа данных.  

Кроме того, задачи дисциплины : 

в области организационно-управленческой деятельности заключаются в подготовке к 

 участию в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации;  

 разработке и реализации проектов, направленных на развитие организации 

 в области информационно-аналитической деятельности – в развитии навыков  

 сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

 построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

 подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности  

в области предпринимательской деятельности задачи заключаются 

              в подготовке к разработке бизнес-планов создания нового бизнеса.  
 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Количественные методы в управлении(исследование 

операций)» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части   

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б1.Б.2 Математика 

            Знать основные понятия, определения, теоремы и их следствия математического 

анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; теории вероятностей и 

статистики. 

          Уметь находить пределы, производные, вычислять интегралы решать системы 

линейных и дифференциальных уравнений, рассчитывать основные характеристики 

теории вероятностей и статистики, самостоятельно пользоваться справочными пособиями 

при решении прикладных (в том числе экономических) задач. 

         Приобрести навыки нахождения частных производных, решения 

дифференциальных уравнений, нахождения обратной матрицы, определителей.               



        Владеть математическим аппаратом для исследования функций решения систем 

линейных уравнений, овладеть методами постановки и решения теории игр.  

 

2) Б1.Б.13 Информационные технологии в менеджменте 

Знать  место и роль информационных систем и технологий в организации; основы 

теории и методологии информационной модели организации; развитие концепции 

автоматизированного управления организациями; роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии современного  общества и экономики знаний. 

Уметь выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из 

информационной концепции управления; создавать информационные проекты; выбирать 

производителя, стратегии внедрения программных продуктов; работать с информацией в 

глобальных  компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 

Владеть навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 

информационных технологий и систем; методами анализа информационной системы 

предприятия; методами оценки резервов экономии от внедрения и использования 

информационных технологий на предприятии; основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.Б.17 Стратегический менеджмент 

2) Б1.Б.21 Бизнес -планирование 

3) Б1.В.ДВ.15.1 Управление проектами 

4) Б1.В.ДВ.15.2 Планирование и прогнозирование 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 
Процесс обучения направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: 

 - основные понятия математического программирования (линейного, нелинейного, 

целочисленного, динамического); 

 - основные понятия теории графов, моделей сетевого планирования и управления;  

- основные положения теории массового обслуживания;  

- основные понятия и положения теории управления запасами;  

- элементы экономической статистики;  

- основные элементы теории игр (конфликтных ситуаций) 

 - основные положения теории прогнозирования экономических процессов; 

 - основные виды и методы решения задач оптимизации.  

Уметь: 

 - строить математические модели простейших систем; 

 - решать практические задания с использованием вышеизложенных методов, алгоритмов 

и схем; 

 - проводить необходимые расчѐты и обрабатывать экспериментальные данные в рамках 

построенной модели.  

 Владеть:  

- навыками современного математического инструментальными методами 

оптимизации движения материальных и информационных потоков на предприятии; 

- методами представления результатов анализа;  

- методами и приемами анализа экономически явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   72 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Математическ

ое 

программиров

ание 

Понятие модели, процесс 

моделирования. Определение 

экономико- математической 

модели, их классификация. 

Основные требования к моделям. 

Примеры экономико-

математических моделей. 

Математические модели 

оптимизации ресурсов и принятия 

решений. Математическая 

постановка задачи оптимизации, их 

классификация.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

2 

- 

7 

2 Сетевые 

методы и 

модели 

Сетевые модели в экономике. 

Назначение сетевых моделей, их 

преимущество над моделями 

линейного программирования. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

2 

- 

7 



Основные понятия и определения 

теории графов. Матричная форма 

записи. Примеры использования 

теории графов для решения 

экономических задач. Сетевая 

модель в планировании и 

управлении производством. 

Сетевой график, основные понятия 

и определения. Правила 

построения сетевого графика. 

Оценки продолжительности работ 

сетевого графика. Анализ сетевых 

графиков: основные временные 

параметры; резервы времени; 

критический путь.  

3 Игровые 

методы и 

модели 

Основные понятия и определения 

теории игр, их классификация. 

Формализация игры. Оптимальные 

стратегии. Принципы решения 

матричных антагонистических игр. 

Решение матричных игр методом 

линейного программирования.  

Приближенные методы решения 

матричных игр. Метод итерации. 

Биматричные игры. Теорема Нэша 

для определения равновесной 

ситуации игры. Кооперативные и 

некооперативные игры.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

2 

- 

7 

4 4. Методы и 

модели 

анализа 

динамики 

экономически

х процессов 

Понятие экономических 

рядов динамики. Понятие тренда. 

Предварительный анализ и 

сглаживание временных рядов 

экономических показателей. 

Расчет показателей динамики 

развития экономических 

процессов. Тренд - сезонные 

экономические процессы и их 

анализ.. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

- 

- 

7 

 

5 Модели 

прогнозирова

ния 

экономически

х процессов. 

Эконометриче

ские модели 

Трендовые методы на основе 

кривых роста. Оценка 

адекватности и точности 

трендовых моделей. 

Прогнозирование экономической 

динамики на основе трендовых 

моделей. Адаптивные модели 

прогнозирования. Общее понятие 

эконометрической модели. Задачи 

экономического анализа, 

решаемые на основе 

регрессионных эконометрических 

моделей. Оценка качества 

эконометрических регрессионных 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

5 

 

- 

- 

7 



моделей и прогнозирование на их 

основе. 

6 Модели 

управления 

запасами 

Некоторые прикладные 

модели экономических процессов. 

Моделирование спроса и 

потребления. Функции 

покупательского спроса. 

Прогнозирование покупательского 

спроса. Модели управления 

запасами. Классическая задача 

управления запасами. Системы 

регулирования товарных запасов: с 

фиксированным размером заказа; с 

фиксированной периодичностью 

заказа; саморегулирующиеся 

система и др. Модель 

экономически выгодных размеров 

заказываемых партий. Скидка на 

количество. Модель производства 

партии продукции. Модель 

планирования дефицита. 

Циклическая система повторного 

заказа. 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Моделирован

ие систем 

массового 

обслуживания 

Системы массового обслуживания 

(СМО), их классификация. 

Аналитические и имитационные 

методы СМО. Общая постановка 

задачи. Разомкнутая СМО с 

ожиданием. Алгоритм расчета 

характеристик функционирования 

замкнутых СМО 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

2 

2 

5 

 

 

 

- 

2 

7 

 

 

 

 

 

8 Межотраслев

ые 

балансовые 

модели в 

анализе 

экономически

х показателей 

Экономико-математическая модель 

межотраслевого баланса. Модель 

Леонтьева. Коэффициенты прямых 

и полных материальных затрат. 

Динамическая межотраслевая 

балансовая модель.  

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

2 

2 

5 

 

 

 

- 

2 

7 

 

 

  контроль  - 4 

Итого  72 72 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
3  

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 



Виды работ 
3  

семестр 

Всего,  

часов 

Самостоятельная работа: 40 40 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
6 

семестр 

Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 

Самостоятельное изучение разделов 46 46 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

5 Образовательные технологии 

 
В учебном процессе освоения дисциплины «Количественные методы в 

управлении(исследование операций)» виды образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

- групповые дискуссии;  

- организация круглых столов; 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами.             

 Групповая дискуссия - это интерактивный метод обучения собой форму учебной 

работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссии по проблемным вопросам предполагает перед 

началом дискуссии написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной 

тематике.  

Организация круглого стола – применяется для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, 

найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.  

 

 



 6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
Формы контроля. 

 Текущий контроль: 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Количественные методы в 

управлении(исследование операций)» позволяет оценить степень восприятия учебного 

материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины.   

Текущий  контроль  проводится  как  контроль  тематический  (по  итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного  раздела  или  

нескольких  разделов,  перед  тем,  как  приступить  к  изучению очередной части 

учебного материала).  

         Текущий  контроль  проводится  в виде письменного домашнего задания 

(реферат, доклад, контрольная работа) и   тестирования по отдельным разделам 

дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов на зачет: 

 

1. В чем состоит предмет линейного программирования? Как здесь следует понимать 

термин ―программирование?  

2. Определение целевой функции, переменных решения, параметров линейной модели и 

ограничений.  

3. Постановка задачи ЛП, различные формы записи. 

 4. В чем состоит анализ решения ЗЛП, после того как оптимальное решение получено? 

На какие вопросы этот анализ должен ответить? Почему он важен для принятия 

управленческих решений? 5. Как выглядит область допустимых решений ЗЛП в случае 

двух переменных решения? Чем определяются ее границы? 

 6. Где достигается оптимум целевой функции на примере графического решения ЗЛП 

двух переменных?  

7. Что называется интервалом устойчивости для изменения целевого коэффициента? 

Изменяется ли целевая функция при изменении целевого коэффициента внутри этого 

интервала? 

8. Симплекс-метод решения ЗЛП, смысл метода. Критерии оптимальности ЗЛП. 

 9. Понятие двойственности в ЛП. Основные теоремы двойственности.  

10. Что является теневыми ценами для двойственной задачи?  

11. Как влияют изменения правых частей ограничений bi (запаса i –го ресурса) внутри его 

интервала устойчивости?  

12. Перечислить особенности транспортных задач (ТЗ), позволяющие выделить эти задачи 

в отдельный класс ЗЛП.  

13. Что называется опорным планом перевозок? Чем он отличается от других допустимых 

планов? 14. Что означает условие сбалансирования ТЗ? Почему его соблюдение 

необходимо?  

15. Этапы решения ТЗ. Методы определения первоначального плана. В чем отличие 

методов ―северо-западного угла и метода минимального элемента для определения 

опорного плана?  

16. Методы определения оптимального плана. Понятие циклов, их виды.  

17. Критерии оптимальности ТЗ на min и max. 

 18. Как сбалансировать ТЗ, если запасы поставщиков превосходят заказы потребителей? 

Какое количество запасов останется у каждого поставщика? 

 19. Решение ТЗ с дополнительными ограничениями.  

20. Что общего и в чем различия транспортной задачи и задачи о назначениях?  



21. Как выглядит решение задачи о назначениях? Какие значения могут принимать 

переменные решения? 

 22. Методы решения задач о назначениях.  

23. Определение графов, матричная форма задания графов. 

 24. Понятие графа-дерева. Задача о кратчайшем дереве. Алгоритм Краскала. 

 25. Понятие сети на графах. Задача о минимальном соединении в графе. Метод Форда.  

26. Транспортные задачи на сетях. Задача о максимальном потоке. Метод пометок.  

27. Сетевая модель в планировании и управлении проектами. Определение сетевого 

графика. События и работы.  

28. Понятие критического пути. Метод определения критического пути с помощью 

расчета ранних и поздних сроков свершения событий.  

29. Оптимизация сетевых графиков с использованием временных резервов пути, работы, 

события. 

 30. Метод время - стоимость для оптимизации сетевого графика.  

31. Основные понятия теории игр. Матричная запись игры. Классификация игр.  

32. Методы решения антагонистической игры, смешанные стратегии.  

33. Геометрический метод решения матричных игр размерностью (2х2), (2xn) и (mx2).  

34. Метод Лагранжа для решения матричной игры.  

35. Сведение матричной игры к задаче ЛП.  

36. Приближенные методы решения матричных игр. Метод итерации.  

37. Биматричные игры. Точка равновесия. Теорема Нэша.  

38. Математическая и экономическая модель задачи теории принятия решения.  

39. Принятие решения в условиях риска, с известными вероятностями условий. Критерий 

Лапласа.  

40. Принятие решений в условиях неопределѐнности. Критерии Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица.  

41. Из чего складываются издержки оформления заказа для фирмы.  

42. Оптимальный размер заказа.  

43. Модель планирования дефицита, формула оптимальной величины дефицита. 

 44. Оптимальное управление запасами в условиях переменного спроса.  

45. Постановка задачи теории массового обслуживания (СМО). Их классификация.  

46. Аналитические методы решения СМО. 47. Применение имитационных моделей в 

СМО.  

48. Алгоритм расчета характеристик функционирования замкнутых СМО.  

49. Модель Леонтьева. Коэффициенты прямых затрат. Продуктивная модель Леонтьева. 
 

 

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 
Основная литература  
1. Пижурин А. А.Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, 

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз. 

Режим доступа «Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

2. Пижурин А. А.Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., 

Пижурин (мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2 Режим 

доступа «Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8(%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)#none
http://www.gramota.net/about.htm
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8(%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)#none


3.Гармаш А. Н.Экономико-математические методы в примерах и задачах: Учеб. пос. / 

А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 416с.: 60x90 1/16 + п) ISBN 978-5-9558-0322-7 Режим доступа «Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Справочно-поисковая  система "КонсультантПлюс": contact@consultant/ru. 

2.  Интернет-ресурсы. 

4. Электронная библиотечная система IQlib:http://www.iglib.ru/ 

 

8. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 
мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 
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