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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью дисциплины является освоение компетенций, усвоение основных по-
нятий и общих теоретических вопросов исследования операций, моделей и
методов решения задач с применением цифровых технологий.

Задачи дисциплины:

− рассмотреть необходимые для осуществления профессиональной дея-
тельности методологические основы принятия управленческого реше-
ния;

− обосновать  основы  методов  оптимизации  и  исследования  операций,
математического и моделирования;

− ознакомиться с методами решения стандартных профессиональных за-
дач  с  применением  естественнонаучных  и  общеинженерных  знаний,
методов математического анализа и моделирования с применением ци-
фровых и «сквозных» технологий;

− показать особенности применения методов теории систем и системного
анализа,  математического,  моделирования  для  автоматизации  задач
принятия решений, расчета экономической эффективности информаци-
онных систем с применением цифровых и «сквозных» технологий.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» как часть

планируемых результатов освоения образовательной программы

код компе-
тенции

формулировка компетенции

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности;

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-
технические и экономические процессы с применением ме-
тодов системного анализа и математического моделирова-
ния;
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и формули-
ровка компе-

тенции

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине 

ОПК -1. Спосо-
бен применять 
естественнонауч-
ные и общеинже-
нерные знания, 
методы матема-
тического анали-
за и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экс-
периментального
исследования в 
про-
фессиональной 
деятельности

ОПК -1.1. Де-
монстрирует 
естественно-науч-
ные и общеинже-
нерные знания 
для исследования 
информационных
систем и их 
компонентов

Знать: -методы применения математи-
ческого анализа, математического 
моделирования, естественнонаучных и
общеинженерных знаний в профессио-
нальной деятельности;
Уметь:  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на
основе  математических,  естественно-
научных и общеинженерных знаний;
Владеть:  способами  применения
математических,  естественнонаучных
и общеинженерных знаний для иссле-
дования информационных систем и их
компонентов.

ОПК -1.4. Владе-
ет  методами
математического
моделирования
операций,  мето-
дами  решения
основных  типов
задач  исследова-
ния операций для
решения
стандартных  за-
дач  в  профессио-
нальной  де-
ятельности

Знать:  методы применения математи-
ческого  анализа,  математического
моделирования, естественнонаучных и
общеинженерных знаний для решения
стандартных  задач  в  профессио-
нальной деятельности;
Уметь:  применять  методы  математи-
ческого  моделирования  и  исследова-
ния  операций  для  решения  стандарт-
ных  задач  в  профессиональной  дея-
тельности;
Владеть: способами применения мето-
дов исследования операций для реше-
ния стандартных задач в профессио-
нальной деятельности

ОПК  -1.5. Ис-
пользует  метод
замены  при  ис-
следовании
изучаемого  пред-
мета или явления
специальной
моделью,  вос-

Знать:  способы использования метода
замены изучаемого предмета или явле-
ния  специальной  моделью,  воспроиз-
водящей  его  свойства  и  ха-
рактеристики.
Уметь:  заменять  изучаемый  предмет
или  явление  специальной  моделью,
воспроизводящей  существенные  ха-
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производящей су-
щественные  ха-
рактеристики
оригинала,  с  ис-
пользованием
современного
программного  и
информационное
обеспечение
процессов  моде-
лирования

рактеристики оригинала.
Владеть:  методикой  замены
изучаемого  предмета  или  явления
специальной  моделью,  воспроиз-
водящей  существенные  характери-
стики оригинала.

ОПК -6.
Способен ана-
лизировать и раз-
рабатывать орга-
низационно-тех-
ниче- ские и 
экономические 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и 
математического 
моделирования

ОПК-6.1. Приме-
няет  знания
математического
моделирования,
используемого
при  расчете
экономических  и
оптимизацион-
ных задач

Знать:  приемы  применения  методов
математического моделирования и ис-
пользования их при решении экономи-
ческих и оптимизационных задач
Уметь: решать экономические и опти-
мизационные задачи с использованием
интерактивных систем типа Scilab, 
Matlab и Mathcad.
Владеть: методами  математического
моделирования,  в  том  числе,  в  среде
интерактивных  систем  типа  Scilab,
Matlab и Mathcad и использования этих
методов  при  решении  экономических
и оптимизационных задач

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения дисциплины

код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций 
Тема 1. Гради-
ентные методы
решения экс-
тремальных за-
дач без ограни-
чений с приме-
нением интер-
активной си-
стемы типа 
Scilab (Matlab, 
Mathcad).

Тема 2. 
Классическая 
задача матема-
тического 
программиро-
вания.

Тема 3. Нели-
нейное 
программиро-
вание. 
Условия Куна 
– Таккера. 

Тема 4. Чис-
ленные мето-
ды решения 
оптимизаци-
онных задач 
с ограниче-
ниями.

ОПК-1 + + + +
ОПК-6 + + + +
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Продолжение таблицы к разделу 1.3.

код компе-
тенции

Этапы формирования компетенций 
Тема 5. Реше-
ние оптимиза-
ционных задач 
в профессио-
нальной 
области мето-
дами линейно-
го программи-
рования.

Тема 6. 
Транспортная 
задача.

Тема 7. Реше-
ние задач дис-
кретной опти-
мизации с 
помощью ге-
нетических 
алгоритмов.

Тема 8. 
Многокрите-
риальные за-
дачи иссле-
дования опе-
раций. 

ОПК-1 + + + +
ОПК-6 + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относит-
ся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.12 учебного
плана  направления  подготовки  «Прикладная  информатика»,  профиля
«Информационные системы в экономике».

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по следующим
дисциплинам: математика, дискретная математика, основы алгоритмизации и
программирование.

На  изучении  данной  дисциплины  могут  базироваться  дисциплины:
моделирование экономических процессов и систем, системы искусственного
интеллекта, экономический анализ, экономика предприятия.

Раздел 3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся, на самостоятельную работу обучающихся
и форма промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4  зачетные
единицы.

Очная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим  ра-
ботником (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: на занятия лекционного типа – 32 ч.
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                      на занятия семинарского типа – 32 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных на  само-
стоятельную работу обучающихся 44 ч.
Формы промежуточной аттестации: экзамен 36 ч.

Очно-заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим  ра-
ботником (по видам учебных занятий), составляет 24 часов, 
в том числе: на занятия лекционного типа – 8 ч.
                      на занятия семинарского типа – 16 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных на  само-
стоятельную работу обучающихся 84 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен 36 ч.

Заочная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим  ра-
ботником (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, 
в том числе: на занятия лекционного типа – 6 ч.

                      на занятия семинарского типа – 12 ч.

Количество  академических  часов,  выделенных на  само-
стоятельную работу обучающихся 122 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен 4 ч.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения

№
 п
/п

Тема дисциплины Все-
го

ака-
деми
че-

ских
ча-
сов

в т.ч. за-
нятия

лекцион-
ного
типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота

Форма текущего
контроля успева-

емости.
 Форма промежу-
точной аттеста-

ции

семи-
нары

практи-
ческие 
заня-
тия

лабора-
торные 
занятия 
(лабора-
торные 
работы, 
лабора-
торный 
практи-
кум)

консул
ьта-
ции

иные 
аналоги
чные за-
нятия

1 Тема 1. Градиент-
ные методы реше-
ния экстремаль-
ных задач без 
ограничений с 
применением ин-
терактивной си-
стемы типа Scilab 
(Matlab, Mathcad).

13 4 2 2 5

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

2 Тема 2. Классиче-
ская задача 

13 4 2 2 5 Устное обсуждение 
вопросов, выполне-



математического 
программирова-
ния.

ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

3 Тема 3. Нелиней-
ное программиро-
вание. Условия 
Куна – Таккера. 

13 4 2 2 5

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

4 Тема 4. 
Численные мето-
ды решения опти-
мизационных за-
дач с ограничени-
ями.

13 4 2 2 5

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

5 Тема 5. 
Решение оптими-
зационных задач в
профессиональной
области методами 
линейного 
программирова-
ния.

14 4 2 2 6

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

6 Тема 6. 
Транспортная за-
дача.

14 4 2 2 6 Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
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дач, выполнение ла-
бораторных работ

7 Тема 7. 
Решение задач 
дискретной опти-
мизации с помо-
щью генетических
алгоритмов.

14 4 2 2 6

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

8 Тема 8. Многокри-
териальные задачи
исследования опе-
раций.  

14 4 2 2 6

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

Итого за семестр 0 0 0 0 0
Экзамен  (групповая
консультация  в  тече-
ние  семестра,  группо-
вая  консультация  пе-
ред  промежуточной
аттестацией, экзамен)

36 Контроль

Всего: 144

11



4.2. Для очно-заочной формы обучения

№
 п
/п

Тема дисциплины Все-
го

ака-
деми
че-

ских
ча-
сов

в т.ч. за-
нятия

лекцион-
ного типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-

тельная
работа

Форма текущего
контроля успева-

емости.
 Форма промежу-
точной аттестации

семи-
нары

практи-
ческие 
занятия

лабора-
торные 
занятия 
(лабора-
торные 
работы, 
лабора-
торный 
практи-
кум)

консул
ьтации

иные 
аналоги
чные за-
нятия

1 Тема 1. Градиент-
ные методы реше-
ния экстремаль-
ных задач без 
ограничений с 
применением ин-
терактивной си-
стемы типа Scilab 
(Matlab, Mathcad).

10 10

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

2 Тема 2. Классиче-
ская задача 
математического 
программирова-
ния.

16 2 2 2 10

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

3 Тема 3. Нелиней-
ное программиро-

10 10 Устное обсуждение 
вопросов, выполне-

12



вание. Условия 
Куна – Таккера. 

ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

4 Тема 4. Численные
методы решения 
оптимизационных 
задач с ограниче-
ниями.

10 10

Устное  обсуждение
вопросов,  выполне-
ние  контрольных
работ,  решение  за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

5 Тема 5. Решение 
оптимизационных 
задач в профессио-
нальной области 
методами линей-
ного программи-
рования.

16 2 2 2 10

Устное  обсуждение
вопросов,  выполне-
ние  контрольных
работ,  решение  за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

6 Тема 6. 
Транспортная за-
дача.

16 2 2 2 10

Устное  обсуждение
вопросов,  выполне-
ние  контрольных
работ,  решение  за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

7 Тема 7. Решение 
задач дискретной 
оптимизации с 
помощью генети-
ческих алго-
ритмов.

18 2 2 2 12

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ
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8 Тема 8. Многокри-
териальные задачи
исследования опе-
раций. 

12 12

Устное  обсуждение
вопросов,  выполне-
ние  контрольных
работ,  решение  за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

Итого за семестр 108 8 8 8 84
Экзамен  (групповая

консультация  в  тече-
ние  семестра,  группо-
вая  консультация  пе-
ред  промежуточной
аттестацией, экзамен)

36 Контроль

Всего: 144
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4.3. Для заочной формы обучения

№
 п
/п

Тема дисциплины Все-
го

ака-
деми
че-

ских
ча-
сов

в т.ч. за-
нятия

лекцион-
ного типа

в т.ч. занятия семинарского типа: Само-
стоя-

тельная
работа

Форма текущего
контроля успева-

емости.
 Форма промежу-
точной аттестации

семи-
нары

практи-
ческие 
занятия

лабора-
торные 
занятия 
(лабора-
торные 
работы, 
лабора-
торный 
практи-
кум)

консул
ьтации

иные 
аналоги
чные за-
нятия

1 Тема 1. Градиент-
ные методы реше-
ния экстремаль-
ных задач без 
ограничений с 
применением ин-
терактивной си-
стемы типа Scilab 
(Matlab, Mathcad).

15 15

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

2 Тема 2. Классиче-
ская задача 
математического 
программирова-
ния.

21 2 2 2 15

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

3 Тема 3. Нелиней-
ное программиро-

15 15 Устное обсуждение 
вопросов, выполне-

15



вание. Условия 
Куна – Таккера. 

ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

4 Тема 4. 
Численные мето-
ды решения опти-
мизационных за-
дач с ограничени-
ями.

15 15

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

5 Тема 5. 
Решение оптими-
зационных задач в
профессиональной
области методами 
линейного 
программирова-
ния.

21 2 2 2 15

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

6 Тема 6. 
Транспортная за-
дача.

21 2 2 2 15

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

7 Тема 7. 
Решение задач 
дискретной опти-
мизации с помо-
щью генетических

15 15 Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

16



алгоритмов.
8 Тема 8. Многокри-

териальные задачи
исследования опе-
раций. 

17 17

Устное обсуждение 
вопросов, выполне-
ние контрольных 
работ, решение за-
дач, выполнение ла-
бораторных работ

Итого за семестр 0 6 6 6 0
Экзамен 4 Контроль

Всего: 144
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной ли-
тературы, необходимой для освоения дисциплины

№
п/
п

Автор Название основной и дополни-
тельной учебной литературы,

необходимой для освоения
дисциплины

Выходные
данные по
стандарту

Количество
экземпляров
в библиоте-
ке ДГУНХ/
адрес до-

ступа

I. Основная учебная литература
1 Гончаров В. А. Методы оптимизации: учебное

пособие для вузов / В. А. Гон-
чаров.

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2022. — 191 
с. — (Бака-
лавр и 
магистр. 
Академиче-
ский курс). 
— ISBN 978-
5-9916-3642-
1.

https://
urait.ru/
bcode/
508129

2 Токарев В.В. Методы оптимизации: учеб. 
Пособие для бакалавриата и 
магистратуры

М.: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019г. - 440 
с.

https://
urait.ru/
bcode/
454017 

3 Токарев В.В. Методы оптимизации. Задач-
ник: учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры/В.В. 
Токарев, А.В. Соколов, Л.Г. 
Егорова, П.А. Мышкис

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. – 292 
с.

https://
urait.ru/
bcode/
456290 

4 Кремер Н.Ш. Исследование операций в 
экономике: учебник для ака-
демического бакалавриата / Н. 
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. 
Тришин, М. Н. Фридман; под 
ред. Н. Ш. Кремера. — 3-е 
изд., перераб. и доп. 

М.: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. — 438 
с. 

https://
urait.ru/
bcode/
449715

4 Плещинская 
И.Е., 
Титов А.Н., 

Интерактивные системы 
Scilab, Matlab, Mathcad: учеб-
ное пособие / Министерство 

– Казань: 
Казанский 
научно-

https://
biblioclub.ru/
index.php?

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781
https://urait.ru/bcode/449715
https://urait.ru/bcode/449715
https://urait.ru/bcode/449715
https://urait.ru/bcode/456290
https://urait.ru/bcode/456290
https://urait.ru/bcode/456290
https://urait.ru/bcode/454017
https://urait.ru/bcode/454017
https://urait.ru/bcode/454017
https://urait.ru/bcode/508129
https://urait.ru/bcode/508129
https://urait.ru/bcode/508129


Бадертдинова 
Е.Р., 
Дуев С.И.

образования и науки России, 
Казанский национальный ис-
следовательский технологиче-
ский университет. – Режим до-
ступа: по подписке. 

исследо-
вательский 
технологиче-
ский универ-
ситет (КНИ-
ТУ), 2014. – 
195 с. : табл.,
ил.

page=book&
id=428781 

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1 В. Н. Волкова 
[и др.]; под ре-
дакцией В. Н. 
Волковой, В. 
Н. Козлова

Моделирование систем и 
процессов: учебник для ака-
демического бакалавриата 

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. — 450 
с. 

https://
urait.ru/
bcode/
449698

2 В. Н. Волкова 
[и др.]; под ре-
дакцией В. Н.

Моделирование систем и 
процессов. Практикум: учебное
пособие для академического 
бакалавриата 

Москва: Из-
дательство 
Юрайт, 
2019. — 295 
с. 

https://
urait.ru/
bcode/
451288

 Б) Периодические издания
Журнал Экономика и математические методы

http://www.cemi.rssi.ru/emm 

Журнал «Интеллектуальные системы в производстве»

https://istu.ru/material/intellektualnye-sistemy-v-proizvodstve 

Журнал Прикладная эконометрика
http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/ 
В) Справочно-библиографическая литература

1. Каазик Ю.А.

http://biblio-

club.ru 

Математический 

словарь

Москва,

Физматлит,

2007 г.,335

стр

https://biblioclub.ru/in-

dex.php?

page=book_red&id=68

438&sr=1   
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https://urait.ru/bcode/451288
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет, необходимых для освоения дис-

циплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  одной  или  нескольким
электронно-библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к
электронной  информационно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  
dgunh  .  ru  ).  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и
электронная  информационно-образовательная  среда  обеспечивает
возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  как  на
территории университета, так и вне ее.

1. https  ://  sites  .  google  .  com  /  view  /  kurban  99/   - сайт автора программы

2. ЭБС https://urait.ru/ 

3.  ЭБС   https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  _  blocks  &  view  =  main  _  ub   

4. https://exponenta.ru/   - образовательный математический сайт
5. https://math.semestr.ru/    - онлайн калькулятор по исследованию опера-

ций и другим разделам математики
6. http://grafikus.ru/   построение трехмерных графиков онлайн

Интернет-сервисы

Google forms URL: https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  forms  /  about  /     

Google  Sites URL: https://sites.google.com 

Windows lnk Workspace  

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем, профессиональных баз данных.

7.1. Лицензионное и свободно-распространяемое программное обеспече-
ние, в том числе отечественного производства
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip
6 Microsoft Visio Professional 2019
7. Oracle Database Enterprise Edition
8. Microsoft SQL Server
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9. Scilab

10. Matlab

11. Mathcad

7.2. Перечень информационных справочных систем:
− Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
− Информационно-правовой портал «Гарант»

7.3. Перечень профессиональных баз данных:
− Science  Direct  содержит  более  1500  журналов  издательства  Elsevier,

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам,
социальным наукам и  психологии,  математике  и  информатике.  Кол-
лекция журналов Economics, Econometrics and Finance.- https://www.sci-
encedirect.com/#open-access

− Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам» - https://habr.com/

− Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной раз-
− работки- https://github.com/
− База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -
− http://www.n-t.ru
− Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

Раздел  8.  Описание  материально-технической базы,  необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для преподавания дисциплины «Исследование операций и методы 
оптимизации» используются следующие специальные помещения – учебные 
аудитории:

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 4.1.

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели.
Доска меловая.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональный

компьютер (моноблок)  с  доступом к сети Интернет и корпоративной сети
университета,  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»
(www.biblioclub.ru), Цифровая платформа «Юрайт» (www.urait.ru).

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект  электронных  иллюстративных  материалов  (презентации,

видеоролики).
Лаборатория проектирования информационных систем, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 3.2.
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Перечень основного оборудования:
Комплект (компьютерные столы, стулья) – 20 шт.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор.  Персональные

компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университе-
та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), Цифро-
вая платформа «Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); Комплект элек-

тронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).
Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус № 2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную среду – 19 ед.
Помещение для самостоятельной работы № 1.1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус № 1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную
информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Исследование операций и методы опти-
мизации» используются следующие образовательные технологии:

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и самостоя-
тельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, выполнение
домашних заданий;

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных мо-
ментов и категорий, тезисы излагаемого материала.

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и инди-
видуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или иных
моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для сту-
денческих конференций и т.д.).

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятель-
ная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических
приемов с новыми образовательными информационными технологиями.

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные
преподавателем задачи  и  проблемы и  с  использованием учебно-методиче-
ской литературы, информационных систем, комплексов и технологий, мате-
риалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.
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