
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Исследование операций в экономике» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Ознакомить студентов с математическими свойствами моделей и 

методами оптимизации, которые могут использоваться при анализе и 

решении широкого спектра экономических задач. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Овладеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях;  способность собирать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально - экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач;  способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

адекватные математические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3);  

− способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

(ПК-1); 

− способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

− способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

 

Разделы дисциплины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 10.09.2021 00:41:49
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



Методологические основы курса. Построение математических моделей 

производственных и экономических задач. Вероятностные модели задач 

исследования операций. Линейное программирование. Симплексный метод. 

Основы теории принятия решений. Модели управления запасами. Модели 

систем массового обслуживания. Компьютерные методы оптимизации. 

Введение в нелинейное программирование. Теория множителей Лагранжа. 

Основные понятия многокритериальной оптимизации. Сетевое планирование 

и управление. 
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