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Компетенции,  формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4-8 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,  свя-

занных с автоматизацией производств,  выборе на основе анализа вариантов оптимального про-

гнозирования последствий решения 

ПК-19-7 способность участвовать в работах по моделированию продукции,  технологических про-

цессов,  производств,  средств и систем автоматизации,  контроля,  диагностики,  испытаний и 

управления процессами,  жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием совре-

менных средств автоматизированного проектирования,  по разработке алгоритмического и про-

граммного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-22-1 способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной,  технической и научно-методической литературы,  а также собственных ре-

зультатов исследований;  в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практи-

кумов по дисциплинам профилей направления;  способностью проводить отдельные виды ауди-

торных учебных занятий лабораторные и практические),  применять новые образовательные тех-

нологии,  включая системы компьютерного и дистанционного обучения  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-4-8 Принципы,  задачи и методологические основы моделирования отдельных сторон 

деятельности предприятий. Особенности,  принципы и задачи организационного управле-

ния предприятиями. Особенности применения функционального и процессного подходов к 

созданию и развитию пред-приятий. 

ПК-19-7 методы системного анализа промышленных предприятий как объектов автомати-

зированного организационного управления,   

 

ПК-22-1 принципы,  задачи и методологические основы моделирования отдельных сторон 

деятельности предприятий,  программные средства моделирования предприятий. 
Уметь: 

ОПК-4-8 Проводить проектирование и перепроектирование деловых процессов предприя-

тия. Выбирать и применять программные средства моделирования предприятий. 

ПК-19-7 Применять методы системного анализа предприятий как объектов организацион-

ного управления. 

ПК-22-1  выбирать и применять программные средства моделирования предприятий. 
Владеть: 

ОПК-4-8 программными инструментальными средствами моделирования пред-приятий;  

ПК-19-7 методами системного анализа предприятий как объектов организационного 

управления 



 

ПК-22-1 принципами и методами анализа,  синтеза и оптимизации систем и средств авто-

матизации,  контроля и управления,  навыками работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования и проектирования систем управления. 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение в моделирование организационных систем 

;  Введение в линейное программирование 

;  Введение в теорию игр 

;  Введение в теорию массового обслуживания 

;   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;   
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