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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

 Основной целью дисциплины является дать магистрам необходимые знания по 

методам математического моделирования экономических систем и процессов, а также 

научить их применять средства вычислительной техники для математического 

моделирования. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

- ознакомление с методологическими основами применения экономико-математических 

методов и моделей в теории управления;  

- раскрытие содержания исследования операций в теории и практике управления;  

- освоение методов экономико-математического моделирования и их применение к 

задачам инновационного развития, стратегического управления и хозяйственной 

деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 76 часов. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 16 часов, самостоятельной работы – 92 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Методы исследования операций в моделировании организационно-экономических 

задач 

2. Вероятностные распределения. Многомерные случайные величины 

3. Моделирование по схеме марковских случайных процессов 

4. Методы учета надежности систем в экономике и технике 

5. Факторный и компонентный анализ 

6. Методы многомерной классификации и модели распознавания образов 

7. Метод анализа иерархий 

8. Модели целочисленного программирования 

9. Модели динамического программирования 

10. Модели нелинейного программирования 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4). 

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать:  

  основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления;  

  методы сбора, обработки и анализа информациями в менеджменте;  

  методы определения экономического эффекта от изменения системы в менеджменте;  

  методы определения общей и частной эффективности функционирования системы в 

менеджменте;  

  методы оценки эффективности систем управления;  

 

 уметь:  

  формировать процедуры системного исследования в менеджменте;  

  определять методы исследований для принятия конкретных типов управленческих 
решений;  

  проводить эмпирические прикладные исследования;  

  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

  проводить количественное прогнозирование и моделирование бизнес-процессов;  

 

владеть:  

 методикой и методологией проведения научных исследований;  

 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;  

 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений;  

 методикой построения организационно-управленческих моделей.  

 


