
АННОТАЦИЯ 
по дисциплине  

«Экономико – математические методы» 
 

для образовательной программы по направлению  
38.03.02 «Менеджмент», 

профиль – Производственный менеджмент 
квалификация – бакалавр, 

программа прикладного бакалавриата, 
год начала подготовки (по учебному плану) – 2015 

 
 

Кафедра экономики, математики и физики 
Разработчик:  к.п.н., Суханова Светлана Геннадьевна  

 
 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК–5 владение навыками составления  

финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных 
методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных 
систем  

Знает: принципы построения 
экономико-математических моделей.  
Умеет: строить экономико-
математические модели.  
Владеет: характеристиками оценивания 
параметров экономико-математических 
моделей задач 

ОПК–7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Знает: направления современных 
исследований в области математики и 
экономике  
Умеет: применять знания в области 
математики для решения 
профессиональных задач.  
Владеет способностью к применению 
на практике, в том числе умением 
составлять математические модели 
типовых профессиональных задач и 
находить способы их решений. 

ПК– 10 владение навыками количественного 
и качественного анализа информации 
при принятии управленческих 
решений, построение экономических, 

Знает: принципы экономико-
математических моделей задач 
линейного программирования.  
Умеет: строить экономико-



финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам  
управления   

математические модели задач 
линейного программирования 
 Владеет характеристиками оценивания 
параметров экономико-математических 
моделей задач линейного 
программирования. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины, модули». (Б1.В.). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – 
Б1.В.ОД.3. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: 
«Математика»,  «Экономика предприятия». 

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе:  
Профессиональные информационные системы и базы данных, Пакеты прикладных 
программ для экономистов, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса, Управление 
изменениями, Экономический анализ производственно - хозяйственной деятельности, 
Страхование, Организация продаж, Налогообложение предприятия, Аудит, 
Моделирование и анализ данных в MS Excel, Учет и анализ. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

1. Системы линейных уравнений. 
1.1 Понятие системы линейных алгебраических уравнений. 
1.2 Понятие решения системы линейных алгебраических уравнений. 
1.3Правило прямоугольников системы линейных алгебраических уравнений. 
2. Симплекс – метод. 
2.1 Симплексная таблица системы линейных алгебраических уравнений.  
2.2 Симплекс – метод системы линейных алгебраических уравнений. 
3. Транспортная задача. 
3.1 Понятие закрытой модели транспортной задачи. 
3.2 Понятие открытой модели транспортной задачи. 
3.3 Правило северо-западного угла. 

 

 


