
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«Исследование операций и методы оптимизации» 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля) 
- изучения дисциплины является формирование фундаментальных теоретических знаний в 

области математических методов оптимизации управленческих решений; 

-  формирование профессиональных навыков по изучению, анализу и оптимизации экономических 

процессов и систем, сводящихся к задачам исследования операций; 

- изучение  и освоение возможности современных пакетов прикладных программ, используемых 

при проведении экономических расчетов и  обработке экономической информации. 

-развитие логического мышления.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Исследование операций и методов оптимизации»  относится к дисциплине по 

выбору к предметно-методическому модулю по профилю «Информатика» (Б1.О.09.09) 

образовательной программы: 44.03.05 Педагогическое образование «Математика и информатика». 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 7 семестре; 

- для студентов заочной формы обучения в 7 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать алгебру и начала 

математического анализа в объеме средней общеобразовательной программы. Студенты 

должны: 

Знать: основы элементарной математики, математической логики;  

Уметь: обращаться с алгебраическими выражениями, числами, многочленами, 

элементарными функциями и их свойствами.  

Владеть: навыками мыслительной деятельности, логического анализа, 

математического мышления. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 

используются при изучении математического анализа, дифференциальных уравнений, в 

большинстве прикладных курсов, при написании выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность В результате 

освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области 

образования. 
Знать:  

- свойства и признаки основных понятий и объектов, фундаментальные понятия и законы высшей 

математики, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других областях 

математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания;  

Уметь:  

- - решать стандартные задачи алгебры и геометрии с использованием методов 

математического анализа и моделирования;   

Владеть:  

- практическими навыками применения полученных теоретических и практических знаний 

в других математических дисциплинах и при решении различных прикладных задач. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(216 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 
Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Геометрическая интерпретация ЗЛП двух переменных. Алгоритм графического метода. 

Раздел 3. Основы симплекс-метода. Метод искусственного базиса. 

Раздел 4. Двойственная задача, ее экономическая интерпретация и правила построения. 

 

6. Формы контроля успеваемости: в 7 семестре - экзамен, для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

7. Авторы: Бакашева Аймани Бураевна, канд. пед. наук, доцент  

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол № 9 от «22» апреля 2022 г. 
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