
Математические модели в управлении 

Аннотация программы курса 

 

Курс «Математические модели в управлении»  относится к вариатив-

ной части математического и естественнонаучного   цикла для направления 

подготовки 080200 – Менеджмент и адресован студентам 2 курса (3 семестр) 

очной и заочной формы обучения. 

Предметом изучения дисциплины являются математические модели и 

методы решения исследования операций, теории массового обслуживания и 

теории игр. 

Цель курса - сформировать у студентов комплекс знаний необходи-

мых для: 

анализа современных проблем в области управления организационны-

ми системами 

использования математических методов управления, на различных 

уровнях систем организационного управления; 

оптимальному решению тактических и стратегических задач организа-

ционного управления; 

Задачи курса:  

 научить студентов владеть приемами постановки задач организационно-

го   управления; 

на основе описательных задач строить математические модели; 

умению выбрать соответствующий метод решения задачи; 

проведению численных исследований математических моделей; 

умению проведения анализа результатов вычислений; 

умению выбрать наиболее перспективное управляющее решение. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щеобразовательных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК-17, 

ОК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-42.  



Требования к результатам освоения дисциплины: 

 - студент должен владеть методами математического программирова-

ния, теории игр и массового обслуживания; 

-уметь использовать математические методы при решении задач органи-

зационного управления; 

- уметь использовать в своей работе средства вычислительной техники и 

современных информационных технологий.  

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 108 часов: 44 часов – 

лекции, 64 часа – лабораторные работы. Самостоятельная работа – 108 часов.  

Общая трудоемкость - 6 зачетных единиц, 216 часа. Форма контроля: теку-

щий контроль – 3 контрольные работы, итоговый - экзамен. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  20 часов: 8 часа – 

лекции, 12 часов – лабораторные работы. Самостоятельная работа – 196 ча-

сов, общая трудоемкость - 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма контроля: 

текущий контроль - 2 контрольные  работы, итоговый контроль - экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Эволюция задач и управленческих систем; основы моделирования 

Линейное программирование 

Целочисленное (дискретное) программирование 

Динамическое программирование  

Нелинейное программирование 

Стахостическое программирование 

Марковские процессы принятия решений 

Модели массового обслуживания 

Теория игр и игровое моделирование 

Имитационное моделирование 


