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Цели предлагаемого для изучения Научить студентов рассматривать изучаемые
курса по выбору
процессы, предприятия как систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, выявлять наиболее существенные стороны изучаемых объектов, составлять экономикоматематические модели применительно к реальным условиям объектов административного района, анализировать полученные на
основе экономико-математических моделей
результаты решения и формировать предложения по очередности и механизму их внедрения в производство.
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дента
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в
виде
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дидактическими единицами содержания
обучения. Содержание тем опирается на
приобретённые
ранее
студентами
компетенции при изучении дисциплин:
«Высшая
математика»,
«Компьютерные
информационные
технологии»,
«Экономическая
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«Экономика
организаций
(предприятий)
агропромышленного комплекса».
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