
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Линейное программирование» 

Дисциплина Б.2.11 «Линейное программирование» является дисциплиной по 

выбору студента математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению 080500 «Бизнес-информатика». 

Дисциплина реализуется в институте «Высшая школа экономики и менеджмента» 

кафедрой «Моделирования  управляемых систем».  

Сегодня теория исследования операций является важным инструментом при 

принятии решения в различных областях человеческой деятельности. Линейное 

программирование является базовым модулем теории исследования операций и 

объединяет в себе методы оптимизации моделей, в которых целевые функции строго 

линейны, а область допустимых решений – выпуклый многогранник. Благодаря своей 

простоте и компьютерной эффективности алгоритмы линейного программирования 

нашли свое применение как самостоятельно, так и в составе более сложных типов 

моделей и задач. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов: 

– ясного понимания основных объектов исследования задач математического 

программирования и его применения в информационных технологиях; 

– способности построения и исследования математических моделей линейной 

оптимизации для решения прикладных задач; 

– современного подхода к управлению предприятием с практическим  

применением математических методов и моделей на базе современных пакетов 

прикладных программ.  

Задачи курса: 

– построение и исследование математических моделей линейной оптимизации для 

решения задач, связанных с организацией и планированием производства. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях математического анализа, 

алгебры и геометрии, дискретной математики. Изучаемая дисциплина предшествует курсу 

«Математические методы исследования операций». 

В результате изучения дисциплины «Линейное программирование» студенты 

должны  

Знать:  

– современные математические модели и методы линейного программирования 

(модели межотраслевого баланса, модели Леонтьева, задача о наилучшем использовании 

ресурсов, о выборе оптимальных технологий, задача раскроя, модели матричных игр и 

др.);  

– основные методы и схемы поиска оптимальных решений прикладных задач; 

– примеры прикладных линейных задач исследования операций, способы 

математической формализации систем и реализации их на компьютере. 

Уметь:  



– строить и исследовать  оптимизационные модели, возникающие в практической 

деятельности; 

– выбирать рациональные варианты действий в практических задачах с 

использованием математических моделей; 

– разрабатывать  программные реализации  типовых задач исследования 

операций в экономике и бизнесе. 

Владеть:  

– приемами конструирования математических моделей линейного 

программирования  для конкретных систем и объектов,  

– разнообразными методами анализа профессионально-ориентированных 

информационных систем и моделей  с применением соответствующих пакетов программ 

(MS Office, MathCAD, MatLab, MS Excel). 

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Формы записи задач линейного программирования (ЛП), их 

эквивалентность и способы преобразования. 

 Геометрическая интерпретация и графическое решение задач 

линейного программирования. 

 Симплекс-метод решения задачи ЛП:  геометрическая и 

аналитическая формулировки; вопросы зацикливания. Критерии 

оптимальности в задачах ЛП. 

 Двойственность в линейном программировании. 

 Параметрические задачи ЛП. 

 Матричные игры. 

 Транспортная задача. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работ), 

лабораторный практикум  (проводится в компьютерной аудитории и имеют целью освоение и 

закрепление навыков построения моделей, организации расчетов, анализа вариантов, поиска 

оптимальных решений), самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных 

домашних заданий), консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек  и 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Преподавание дисциплины ведется в 5 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

час.) 

 


