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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса "Исследование операций и методы оптимизации" является освоение основных идей методов,

особенностей областей применения и методики использования их как готового инструмента практической работы

при проектировании и разработке систем МО, математической обработке данных экономических и других задач,

построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на ПК.

1.2

1.3 Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний,

практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; освоение студентами

современных математических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических объектов,

обучение студентов применению методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и принятия

управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов,

с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Право

2.1.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.3 Экономика фирмы (предприятия)

2.1.4 Дискретная математика

2.1.5 Математика

2.1.6 Теория систем и системный анализ

2.1.7 Экономическая теория

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Менеджмент

2.2.2 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще-

инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с

применением методов системного анализа и математического моделирования;

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и

математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,

математического и имитационного моделирования

ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и

имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков,

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий

ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и

применения информационных систем и технологий

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов;

разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Теоретические основы оптимизации и исследования операций;

3.1.2 -Содержательную сторону задач, возникающих в практике менеджмента и маркетинга.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Выбирать методы моделирования систем;

3.2.2 -Структурировать и анализировать цели и функции систем управления.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками решения различных математических задач с использованием ЭВМ и адаптации такого алгоритма

решения для ЭВМ.


