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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель ознакомление студентов с основными математическими моделями и методами 
оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 
экономических задач 

 

Задачи: изучение теоретических основ методов оптимальных решений; формирование 
практических навыков применения математических методов для нахождения решений 
оптимизационных задач в экономике, анализа полученных результатов; формирование умения 
решать задачи оптимизации с использованием ЭВМ, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки 
экономических данных 
 
Уметь: выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей 
 
Владеть: навыками анализа результатов расчетов и 
обоснования полученных выводов 
  

ПК-4 способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: стандартные теоретические и эконометрические 
модели 
 
Уметь: описывать экономические процессы и явления 
 
Владеть: навыками построения стандартных 
теоретических и эконометрических моделей, анализа и 
интерпретации полученных результатов 
 

ПК-8 способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и 
информационные 

Знать: современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, технические средства и информационные 
технологии 
 
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с 
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технологии поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы 
 
Владеть: современными компьютерными и 
информационными технологии для решения 
аналитических и управленческих задач 

ПК-10 способность использовать 
для решения 
коммуникативных задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: современные средства хранения и передачи данных 
 
Уметь: работать с современными техническими 
средствами и информационными технологиями 
 
Владеть: навыками использования современных средств 
коммуникации и технических средств 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы 
оптимальных решений», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: 
«Планирование на предприятии (организации)», «Производственная логистика», при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 
 

Краткое содержание дисциплины  
Линейное программирование, специальные задачи линейного программирования, 

нелинейное программирование, динамическое программирование 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

 


