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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Цель  изучения  дисциплины  -  углублённое  овладение
магистрантами  теоретических  знаний,  необходимых  для
решения  конкретных  задач  управления  на  основе
применения  современных  экономико-математических
методов,  адекватных  специфике  ведения  бизнеса  в
условиях  постиндустриального  информационного
общества.  Предполагается,  что  выпускники  будут
применять полученные знания в условиях высокой степени
неопределённости  и  хозяйственных  рисков,  острой
конкурентной борьбы, высокой производительности труда
и  сопряженных с  нею  трудностей  распределения
общественного продукта, ускоренных темпов внедрения и
распространения инноваций
Задачи дисциплины 
развитие  способности  принятия  эффективных
управленческих  и  инвестиционно-финансовых  решений,
распределения  и  оптимизации  ресурсов,  анализа  и
обработки  данных,  прогнозирования  последствий
принимаемых решений;
получение практических навыков применения экономико-
математических  методов  и  моделей  для  моделирования
реальных экономических ситуаций;
овладение  методикой  сбора  и  подготовки  информации
для решения комплекса задач, связанных с применением
математического  аппарата  для  решения  конкретных
экономических и управленческих задач;
использование  полученных  знаний  и  умений  для
внедрения  современных  методов  исследования
экономических  явлений  и  процессов  с  целью  более
полного  и  глубокого  обоснования  темпов  и  пропорций
развития на макро- и микроуровне.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной
части образовательной программы

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Математические методы планирования риска
Принятие решений в условиях многообразия целей
Математические методы в маркетинге
Математические методы логистики
Математические методы управления товарными потоками
Математические  методы  управления  инвестиционной
деятельностью
Принятие хозяйственных решений в условиях антагонизма
целей и конкурентной борьбы

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОПК-1;  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно



приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте

ОК-7;  способностью  самостоятельно  приобретать  с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не
связанных со сферой деятельности

ПК-7 применением перспективных методов исследования
и  решения  профессиональных  задач  на  основе  знания
мировых тенденций развития  вычислительной  техники и
информационных технологий

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
Математические методы анализа процессов управления
принципы планирования личного времени, способы и 
методы саморазвития и самообразования
методы и подходы к осуществлению научно-исследова 
тельской деятельности в соответствующей профессиональ 
ной области с использованием современных методов ис 
следования и информационно-коммуникационных техно 
логий

Уметь:
выбрать из освоенно го арсенала необходимый математи 
ческий аппарат и применить  соответствующую  методику 
для анализа процессов управления
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их при 
менения в про фессиональной деятельности
оосуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использо 
ванием современных методов исследования и информаци 
онно-коммуникационных технологий

Владеть:
современными знаниями о  тенденциях развития  мето 
дов,средств и программных систем  анализа процессов 
управления
способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообра 
зованию и самосовершенствованию, к поиску и реализа 
ции новых, эффективных форм организации своей деятель 
ности
навыками научно-исследова тельской деятельности в соот 
ветствующей професси ональной области с использовани 
ем современных методов исследования и информаци онно-



коммуникационных технологий

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Лабораторные  работы:  исследование  сложных
технологий на компьютерных моделях, творческое задание

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

144ч/4з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен


