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1. Функциональное назначение разработки, область применения, ее 

ограничения 

 

Учебно-методический комплекс основан на гипертекстовых ссылках 

на соответствующие элементы обучающей системы: лекционный материал 

дисциплины; практические занятия, контрольные вопросы оценки 

освоения дисциплины. 

В указанном составе, предлагаемый учебно-методический комплекс 

представляется как база знаний в виде электронного учебника. В учебно-

методическом  комплексе  содержатся основные сведения, необходимые 

для решения задач линейного программирования посредством 

программного продукта Microsoft Office Excel. Методы оптимизации задач 

прикладной математики разработаны в математическом 

программировании (исследовании операций). Математическое 

программирование позволяет широко использовать в процессе принятия 

решений вычислительную технику, что является жизненной 

необходимостью в процессе технико-экономического обоснования и 

определения экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Теоретической основой и практическим инструментом анализа и 

прогнозирования решений в экономике и бизнесе являются 

экономикоматематические модели и проводимые по ним расчёты.  

Необходимость применения персональных компьютеров в процессе 

принятия управленческих решений в наше время стала особенно 

актуальна.  Однако, к сожалению, не все специалисты владеют простым и 

доступным даже непрофессиональным программистам средством решения 

различных задач, в том числе и задач математического программирования, 

а именно, табличным процессором Excel. Для успешного решения задач с 

помощью Excel необходимо знать основные идеи и методы исследования 

операций, условия их применения.   
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Целями освоения учебной дисциплины «Исследование операций и 

методы оптимизации» является: формирование теоретических знаний, 

практических навыков по применению методов исследования операций в 

процессе подготовки и принятия управленческих решений в 

организационно-экономических производственных системах, т.е. тех 

инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются 

и анализируются варианты управленческих решений, т.к. одна из 

серьезнейших задач, стоящих перед любым управляющим – на основе 

анализа деятельности предприятия за прошлый период осуществить 

планирование его деятельности в следующем периоде. 

Задачами электронного учебно-методического комплекса 

«Исследование операций и методы оптимизации»  являются: 

- ознакомление с различными направлениями и методологией 

исследования операций; 

- обучение будущих специалистов теории и практике применения 

математических, т.е. количественных методов для обоснования решений 

во всех областях целенаправленной деятельности. 

Практические занятия по дисциплине «Исследование операций и 

методы оптимизации» направлены на формирование: 

-  научного мировоззрения; 

-  устойчивого познавательного интереса к изучению дисциплины;  

-  логического и математического мышления; 

-  абстрактного мышления;  

- прикладной и практической направленности обучения 

- математической логике и теории алгоритмов. 

Предложенный в учебно-методическом комплексе глоссарий 

предполагает возможность выбора, наряду с предложенной автором 

последовательностью, произвольной последовательности изучения 

тематических циклов, т.к. с самого начала изучения дисциплины студент 
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должен четко уяснить, что без систематической самостоятельной работы 

успех невозможен. Эта работа должна регулярно начинаться сразу после 

лекционных и практических занятий, для закрепления только что 

пройденного материала. 

После усвоение теоретического материала можно приступить к 

самостоятельному решению задач из учебников и пособий, входящих в 

список основной литературы. 

В результате создается, как нам представляется, то звено в системе 

изучения учебного курса и формируется та основа, когда компьютерные 

средства обучения позволяют сформировать автоматизированную среду, 

действительно способствующую  расширению проблемного поля 

обучения, в котором создается впечатление не навязывания знаний, а 

помощи в их обретении. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области математики и 

естественнонаучных дисциплин. 

Направление подготовки: 230700.62  Прикладная информатика 

Профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике 

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel CORE i5, с ОС 

Windows 10 и программным обеспечением MS Word 2013, SunRav Book 

Editor 4.0. 
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3. Специальные условия применения и требования организационного, 

технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения учебно-методических 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Исследование операций и методы оптимизации» для 

использования в процессе обучения может осуществляться на основе 

договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в 

автономную некоммерческую организацию высшего образования «Северо-

Кавказский социальный институт». 

Адрес: Российская Федерация, 355012, г. Ставрополь, ул. Голенева, 12. 

Тел.: (8652)267311 

E-mail:  rektorat@sksi.ru 

 


