
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Математические методы в управлении» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Математические методы в управлении» является: 

 − Развить системное мышление слушателей путем детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительному анализу разных типов моделей; 

 − Приобрести теоретические знания об основных экономико-математических 

методах, разработанных для решения производственных задач; 

 − Получить практические навыки по созданию, анализу и использованию 

математических моделей в управлении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математические методы в управлении» включена в базовую часть 

Блока 1 (Б.1.О.02.01) дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистров 

44.04.04 – «Профессиональное обучение». Дисциплина «Математические методы в 

управлении» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе 

изучения следующих дисциплин: 

 - «Математика»;  

- «Информатика»;  

- «Экономика».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

- ПК-4 - Способен исследовать количественные и качественные потребности в 

рабочих кадрах, потребности в образовательных услугах различных категорий 

обучающихся для отраслей экономики региона 

 

- ОПК-5- Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: математический анализ, теорию вероятностей и математическую статистику, основы 

программирования, а также навыки решения задач, рассматриваемых в этих дисциплинах, 

основы элементарной математики, алгебры и математического анализа.  

- Уметь: использовать основные законы естественно-научных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины.  

-  Владеть: навыками  работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Принципы оптимальности в планировании и управлении производством. 

6. Формы контроля успеваемости: экзамен для студентов заочной формы обучения. 

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

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. наук. 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2022 17:34:40
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764


