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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 развитие логического и алгоритмического мышления, овладение основными математическими методами

исследования и решения экономических задач,овладение основными численными методами математики и их

простейшими реализациями на ПЭВМ,выработка умения самостоятельно расширять математические знания и

проводить математический анализ экономических и других прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Прикладные математические пакеты

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Прогнозирование и планирование в сервисе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия;

Уровень 2 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные

математические факты;

Уровень 3 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные

математические факты;  основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности

в различных сферах

Уметь:

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам.

Уровень 2 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том

числе с использованием компьютерных математических программ;

Уровень 3 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том

числе с использованием компьютерных математических программ; использовать основы экономических

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

Владеть:

Уровень 1 основами экономических знаний

Уровень 2 основами экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

Уровень 3 основами экономических знаний при оценке параметров эффективности результатов деятельности в

различных сферах

ОК-3:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

Уровень 1 основные нормы современного русского языка

Уровень 2 основные нормы современного русского языка и иностранного языков

Уровень 3 основные нормы современного русского языка и иностранного языков и систему функциональных стилей

русского  иностранного языков.

Уметь:

Уровень 1 основные нормы современного русского языка

Уровень 2 основные нормы современного русского языка и иностранного языков

Уровень 3 основные нормы современного русского языка и иностранного языков и систему функциональных стилей

русского  иностранного языков.

Владеть:

Уровень 1 навыками создания на русском и иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых

письменных и устных текстов

Уровень 2 навыками создания на русском и иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых

письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера

Уровень 3 навыками создания на русском и иностранном языках грамотных и логически непротиворечивых

письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера, ориентированных на
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соответствующее направление подготовки / специальность.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 общенаучные методы и методологию исследования

Уровень 2 инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей

Уровень 3 инструментальные средства для обработки экономических данных  и методы  анализа и моделирования

Уметь:

Уровень 1 вьбирать инструментальные средства  для обработки экономических данных при решении

профессиональных задач

Уровень 2 обрабатывать экономические данные, проводить расчеты экономических явлений с использованием

математических методов

Уровень 3 обрабатывать экономические данные, проводить расчеты экономических явлений с использованием

математических методов и обосновывать их

Владеть:

Уровень 1 математическим языком предметной области

Уровень 2 навыками обработки экономических данных при решении профессиональных задач

Уровень 3 навыками обработки экономических данных при решении профессиональных задач, методами анализа и

обоснования

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса

Знать:

Уровень 1 информационно-коммуникационные технологии

Уровень 2 информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач

профессиональной деятельности;

Уровень 3 информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры ;

Уметь:

Уровень 1 учитывать основные требования информационной безопасности

Уровень 2 учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач;

Уровень 3 учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач на

основе информационной и библиографической культуры ;

Владеть:

Уровень 1 методами и приемами решения стандартных задач профессиональной деятельности

Уровень 2 методами и приемами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры

Уровень 3 методами и приемами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 о необходимости работать с научной литературой отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Уровень 2 основы системы фундаментальных математических проблем с использованием отечественного и

зарубежного опыта в сервисной деятельности

Уровень 3 основы системы фундаментальных математических, инженерных и экономических основ для

идентефикации, формирования технических и технологических проблем с использованием отечественного и

зарубежного опыта в сервисной деятельности

Уметь:

Уровень 1 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно

читать математические символы; воспринимать и осмысливать информацию, содержащую математические

термины

Уровень 2 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: правильно

читать математические символы; воспринимать и осмысливать информацию, содержащую математические

термины

Уровень 3 применять современные компьютерные технологии: самостоятельно и в составе коллектива исполнителей
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работать с универсальными программными средствами исследования и моделирования

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с научной литературой и другими источниками научно-технической информации:

правильно понимать смысл текстов, описывающих  математические методы и модели в профессиональной

сфере

Уровень 2 основами фундаментальных знаний для решения технологических задач с использованием отечественного и

зарубежного опыта в сервисной деятельности

Уровень 3 рациональными навыками применения графического инструментария для решения практических задач с

использованием отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о математике как особом способе познания мира, общности ее понятий и представлений;о математическом

моделировании, о математических методах и моделях, используемых в экономике(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ПК-

3).

3.2 Уметь:

3.2.1 – переводить на математический язык проблемы, поставленные в профессиональной деятельности и использовать

превосходства этой формулировки для их решения; строить математические модели, обрабатывать

экспериментальные данные, интерпретировать полученные результаты(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ПК-3)).

3.2.2

3.3 Владеть:

3.3.1 исследования моделей с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов применимости полученных

результатов;использования основных приемов обработки экспериментальных данных;использования

математических методов при построении моделей, применяемых в экономике(ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ПК-3).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Математические методы в

экономике

1.1 Математическое моделирование в

экономике и его основные

этапы.Классификация моделей

исследования операций. Понятие

допустимого и оптимального

решения.ЗЛП. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

12

1.2 Математическое моделирование в

экономике и его основные

этапы.Классификация моделей

исследования операций. Понятие

допустимого и оптимального

решения.ЗЛП. /Ср/

Л1.1Л3.4

Э1

82

1.3 Решение ЗЛП графическим и симплекс

-методом.Анализ на

чувствительность.Двойственная

задача. /Лек/

Л1.1Л2.1

Э2

12

1.4 Решение ЗЛП графическим и симплекс

-методом.Анализ на

чувствительность.Двойственная

задача. /Ср/

Л1.1Л3.4

Э2

82

1.5 Решение ЗЛП графическим способом и

с использованием таблиц Excel /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.3

Э1

22 2 Компьютерное

моделировани

е и

обсуждение

результатов

1.6 Графический метод решения

ЗЛП.Целочисленное

программирование. /Ср/

Л1.1Л3.3

Э1

92

1.7 Основы анализа на

чувствительность. /Ср/

Л1.1Л3.3

Э1

82

1.8 Двойственная задача.  Экономическая

интерпретация двойственности,

теневые цены. /Ср/

Л1.1Л3.3

Э1

82
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1.9 Транспортная задача. Постановка

задачи. Методы нахождения

допустимого решения. Метод

потенциалов. /Лек/

Л1.1Л3.3

Э1

22

1.10 Решение транспортной задачи с

использованием пакета прикладных

программ MAPLE /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л3.3

Э2

22 2 Компьютерное

моделировани

е и

обсуждение

результатов

1.11 Транспортная задача. Постановка

задачи. Методы нахождения

допустимого решения. Метод

потенциалов. /Ср/

Л1.1

Э1

82

1.12 Теория графов. Основные понятия

графов. Нахождение кратчайшего

потока и максимального потока в

сети. /Ср/

Л1.1Л3.3

Э1

82

1.13 Задача межотраслевого баланса,

оптимизационные задачи в рамках

межотраслевого баланса. /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.4

Э3

82

1.14  Решения в условиях

неопределённости. Теория игр.

Матричные игры с нулевой суммой.

Игры с седловой точкой, разрешимые в

чистых стратегиях. Решение игры ,

заданной матрицей 2*2.Сведение

матричной игры к ЗЛП. /Ср/

Л1.1Л3.4

Э3

72

1.15 Модели управления запасами:

постановка задачи; типы моделей

управления запасами. модели. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.4

Э2

82

1.16 Динамическое программирование.

Задача распределения

капиталовложений: сетевая модель,

модель динамического

программирования, процедура

обратной прогонки. /Ср/

Л1.1

Э1

82

1.17 Системы массового обслуживания.

Основные компоненты моделей

массового обслуживания. Системы

массового обслуживания при наличии

входного и выходного потоков.

Системы массового обслуживания с

приоритетами. /Ср/

Л1.1

Э1

82

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-3

ОК-5 ОПК-

1 ПК-3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации находятся в приложении

1

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Контрольные вопросы и практические задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кремер, Н. Ш.,

Путко, Б. А., под ред.

проф. Н. Ш. Кремера

Исследование операций в экономике: учеб. пособие для

бакалавров

М.: Юрайт, 2012

Л1.2 Орлова, И. В.,

Половников, В. А.

Экономико-математические методы и модели: компьютерное

моделирование: учеб. пособие для вузов

М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М,

2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Горбунова, Р. И.,

Макаров, С. И., под

ред. С. И. Макарова

Экономико-математические методы и модели: учеб. пособие

для вузов

М.: КНОРУС, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Мальцев, И. М.,

Охрименко, О. И.,

Гос. образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Межотраслевой баланс в учебных расчетах на ПЭВМ: учеб.-

метод. пособие для студентов очной, заочной и

дистанционной форм обучения спец. 080105 "Финансы и

кредит", 080000 "Экономика и упр.", 080109 "Бух. учет,

анализ и аудит", 080507 "Менеджмент орг."

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

Л3.2 Охрименко, О. И.,

Рубцова, С. В., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Основы теории принятия решений: учеб.-метод. пособие для

студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения

спец. 080105 "Финансы и кредит", 080000 "Экономика и

упр.", 080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080507

"Менеджмент орг."

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л3.3  сост.: А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", О. А.

Алейникова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", О. И.

Охрименко, канд.

экон. наук, доц. каф.

"Математика"

Методы оптимальных решений: учеб.-метод. пособие для

студентов 2-3 курсов напр. 38.03.01 "Экономика" (профили

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит");

38.03.02 "Менеджмент" (профили "Экономика и управление

на предприятии", "Логистика"); 43.03.01 "Сервис" (профили

"Информационный сервис", "Сервис на предприятиях

питания"); 29.03.01 "Технология изделий легкой

промышленности" очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

Л3.4  сост.: А. Б.

Михайлов [и др.]

Исследование операций: лаборатор. практикум для

студентов 2-3-го курсов направления 38.03.01

"Экономика" (профили: "Бухгалтерский учёт, анализ и

аудит", "Финансы и кредит"), 38.03.02

"Менеджмент" (профили: "Экономика и управление на

предприятии", "Логистика"), 43.03.01 "Сервис" (профили:

"Информационный сервис", "Сервис на предприятиях

питания"), 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и

комплексы", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии

и системы связи", 11.03.01 "Радиотехника", 09.03.03

"Прикладная информатика" очной и заочной форм обучения:

учеб. электрон. изд.

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Балдин К. В. Башлыков В. Н. Рокосуев А. В.

Математические методы и модели в экономике. Учебник

Под редакцией:   Балдин К. В. -М.: Флинта, 2012. - 328 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/103331/

(основная)

Э2 Самарский А. А. Михайлов А. П. Математическое моделирование Издательство:  М., Физматлит, 2005 - 160 с. –

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/68976 (основная)

Э3 Васильев, Ф. П.

Методы оптимизации: учебник для вузов. Кн. 1/ Ф. П. Васильев. – М.: МЦНМО, 2011. - 620 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/63313/ (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 7,

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016,

6.3.1.3 Maple 9,5 Student Edition

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru)

6.3.2.2 Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)

6.3.2.3 Информационная справочная правовая система Консультант плюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный компьютерный класс 1417: Стул под компьютер -2, доска аудиторная поворотная -1, ПКCore 2

DUO -2,сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10, компьютерный стол -

23,стол для компьютера -1,стул ученический -25.

7.2 Мультимедийный лекционный зал 1311 . Оснащенность аудит Лекционный ряд - 20 шт.,стол преподавательский -

2 шт. Трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6

шт., доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура - 2 шт.,

звукозаписывающие и трансляционное оборудование - 3 шт.

7.3 Самостоятельная работа:ауд. 1417

7.4 электронный читальный зал:автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


