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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ввести студентов в современную проблематику теории ис-

следования операций. Основной акцент в данной дисциплине делается на математические 

модели принятия решений, составляющие ядро широкого спектра научно-технических тех-

нологий, которые реально используются современным мировым профессиональным сооб-

ществом в теоретических исследованиях и практической деятельности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Исследование операций» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02). 

Для освоения дисциплины «Исследование операций» используются знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Дискрет-

ная математика», «Алгебра и теория чисел», «Программирование» и другие дисциплины 

обязательной части.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-2, ПК-8.   

  - ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук. 

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ОПК-2. Способен применять современный математический аппарат, связанный с 

проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности, индикато-

рами достижения которой является: 

 ОПК-2.1 – знает: математические основы программирования и языков програм-

мирования, организации баз данных и компьютерного моделирования; математические ме-

тоды оценки качества, надежности и эффективности программных продуктов; математиче-

ские методы организации информационной безопасности при разработке и эксплуатации 

программных продуктов и программных комплексов. 

 ОПК-2.2 – умеет использовать этот аппарат в профессиональной деятельности. 

 ОПК-2.3 – имеет навыки применения данного математического аппарата при ре-

шении конкретных задач. 

- ПК-8. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-8.1 – знает современные методы разработки и реализации алгоритмов мате-

матических моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 ПК-8.2 – умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических мо-

делей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 ПК-8.3 – имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов их на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 основные понятия исследования операций и методов оптимизации; 

 различные классы задач исследования операций; 

 основные этапы операционного исследования;  

 основные понятия и методы теории линейного, динамического, нелинейного 

программирования;  

 методы решения задач теории игр и теории массового обслуживания. 

уметь: 

 использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в про-

фессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными приемами и методами решения задач исследования операций. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория принятия решений» составляет 3 

зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабо-

раторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 22 22 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные работы 20 20 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

 


