АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.01 «Методы оптимизации и принятия проектных решений»
Объем трудоемкости:2 зачетные единицы (72 часа, из них – 16,2час.контактной работы: лекционные 6 часов, практические занятия 10 часов, 0,2 часаИКР; 52 час. самостоятельной работы;3,8часаконтроль).
Цели дисциплины: профессиональное понимание проблем применения методов оптимизации и принятия проектных решений;овладение индикативным аппаратом и инструментарием методов оптимизации и принятия проектных решений;понимание закономерностей и принципов принятия проектных решений;понимание и овладение методологией работы с компьютерными программами, позволяющими решать задачи оптимизации.
Задачи дисциплины: ознакомиться с существующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими правомерное применение оптимизации и принятия проектных решений;ознакомиться с основными способами и методами оптимизации и принятия проектных решений;ознакомиться с существующими информационными системами, позволяющими моделировать управленческие процессы и принимать оптимальные проектные решения;изучить возможности решения экономических задач оптимизации проектных решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ФГОС ВО подготовки магистров направления «Бизнес-информатика», профиль «Моделирование и оптимизация бизнес-процессов».
Логически дисциплина увязана с такими основными базовыми курсами как «Теория
систем и системный анализ», «Теория принятия решений», «Архитектура предприятия (продвинутый уровень)» и выступает основной по отношению к курсам «Средства оптимизации
бизнес-процессов», «Система сбалансированных показателей в оптимизации бизнеса».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-8, ПК-10
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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