Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Исследование операций»
по подготовке бакалавра по направлению
38.03.02 «Менеджмент».
1. Цели освоения дисциплины.
Цель изучения дисциплины «Исследование операций» заключается в
формировании у студентов знаний и умений, соответствующим компетенциям ОПОП
38.03.02 направления «Менеджмент» ОПК-4, ОПК-7, ПК-10, ПК-11, касающихся
способностей осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности; владением навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления; владением навыками анализа информации о
функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов, что соответствует основной и общим целям
основной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции).
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
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Способность
осуществлять деловое
общение и публичные
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3. Трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).
4. Формы промежуточной аттестации – зачет (3 семестр).
5. Содержание дисциплины.
Предмет и задачи исследования операций. Предмет и метод исследования операций
в экономике. Основные понятия курса. Этапы и постановка задачи исследования
операций. Примеры типовых экономических ситуаций, разрешаемых методами
исследования операций в экономике. Постановка задачи оптимального планирования
производства.
Основные методы решений линейных задач исследования операций. Различные
формы записи задачи линейного программирования (ЗЛП). Свойства ЗЛП. Графический
метод решения задач линейного программирования, особые случаи решения ЗЛП.
Теория двойственности и анализ чувствительности. Двойственность в линейном
программировании, правило построения двойственных задач. Экономическая

интерпретация задачи, двойственной к исходной задаче об оптимальном использовании
ограниченных ресурсов. Теоремы двойственности, двойственные оценки и их
использование в анализе оптимального плана. Анализ чувствительности.
Специальные задачи исследования операций в экономике. Экономикоматематическая модель транспортной задачи, ее модификации. Задачи дискретного
линейного программирования (задачи о ранце, назначениях, инвестициях и т.п.). Общие
сведения о методах реализации. Технология компьютерной реализации задач линейной и
дискретной оптимизации стандартными офисными средствами (средствами Microsoft
Excel).
Основы теории игр. Элементы теории игр. Основные понятия теории игр.
Матричные игры. Кооперативные игры. Игры с природой. Иллюстрация понятий и
определений. Примеры практических приложений.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Исследование операций» относится к вариативной части учебных
планов. В процессе освоения образовательной программы «Менеджмент» данная
дисциплина формирует компетенции ОПК-4, ОПК-7, ПК-10, ПК-11 на начальном этапе.
Дисциплина «Исследование операций» формирует у студентов комплекс знаний
умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин «Статистика», «Бухгалтерский
учет и анализ», «Финансы».
Дисциплина «Исследование операций» базируется на знаниях, полученных в
рамках курса «Математика».

