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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: ввести студентов в
современную проблематику применения математических методов и моделей в
менеджменте. Основной акцент делается на анализе и моделировании экономических
процессов и объектов на микро и макро уровнях для принятия оптимально решения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, либо их частей:
ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве;
ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
СК-4 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств, формировать
финансовую отчетность
организации.
В результате изучения дисциплины 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
профессиональной деятельности;
 применять информационные технологии для решения управленческих задач
владеть:
 навыками решения основных задач математического планирования;
 математическими, статистическими и количественными методами решения
типовых организационно-экономических задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина Б1.В.ДВ.18 «Методы
оптимизации в менеджменте» относится к дисциплинам по выбору базовой вариативной
части учебного плана подготовки бакалавров направления 44.03.01 – «Педагогическое
образование», профиль «Экономика». Для освоения дисциплины «Методы оптимизации в
менеджменте» используются знания, умения и опыт, сформированные в процессе
изучения дисциплины «Математика».
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Изучается дисциплина в 6 семестре на лекционных и практических занятиях, а также в
процессе самостоятельной работы студентов. Предусмотрен итоговый контроль знаний по
окончании семестра в форме экзамена.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Всего часов
108
54
22

Семестры
6
54
22
3

Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

32
54
зачет

32
54
зачет
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