


Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине Методы оптимальных решений разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплиныМетоды оптимальных решений является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в соответствии с  требованиями ФГОС ВО, 

реализуемых в применении математических методов  оптимизации для принятия 

обоснованных управленческих решений в профессиональной деятельности с целью 

эффективного ее осуществления.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины Методы 

оптимальных решений реализует следующие задачи: 

 формирование системы математических знаний, необходимых для дальнейшего    

обучения и профессиональной деятельности; 

  приобретение умений и навыков решения профессионально-ориентированных 

математических задач; 

  развитие навыков использования компьютерной техники при решении 

профессиональных задач математическими методами. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Методы оптимальных решений входит в  базовую  часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися при изучении предшествующих ей дисциплин 

«Математический анализ», «Линейная алгебра». 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

роль математики и прикладных математических методов в экономической 

теории и практике. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

выбрать соответствующий математический инструментарий для решения 

возникающих в процессе экономической деятельности задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

применять знания, полученные при изучении математических дисциплин в 

решении возникающих в процессе экономической деятельности задач. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Методы оптимальных 

решений, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблицы 1-2). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 

1 Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

+ +  + + + 

2 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + 

 



 

Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа: «Финансы и кредит» 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 

1 Оценка стоимости бизнеса  + +  + + + 

2 Рынок ценных бумаг + + + + +  

3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + 

 

 

 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины Методы оптимальных решений в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК -1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

- этап формирования промежуточный 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - Основные способы представления  и анализа математической информации  

Уметь: 

- подбирать средства и методы решения поставленных задач; 

- осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальной науки, используя 

достигнутый уровень. 

- пользоваться библиотечными и информационными ресурсами для решения 

поставленных профессиональных задач. 

Владеть: 

- информационно-коммуникационными технологиями; 

- современными программными средствами для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

- профессиональные: 

вид деятельности:  расчетно-экономическая;    _: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

- этап формирования  -  промежуточный 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- математические методы и модели, используемые для  расчета и анализа 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 



- составлять математические модели экономических задач; 

Владеть: 

- математическими методами анализа данных. 

 

ПК-2способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

- этап формирования  -  промежуточный 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные экономические и социально-экономические показатели и типовые 

методики их расчета; 

Уметь: 

- применять методики  расчета экономических и социально-экономических 

показателей; 

Владеть: 

- приемами расчета экономических и социально-экономических показателей  и 

анализа полученных результатов. 

 

ПК-3способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

- этап формирования  -  промежуточный 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- математические методы планирования экономической деятельности; 

- типовые математические модели, используемые для планирования и 

оптимизации;  

Уметь: 

- решать задачи планирования производства с использованием методов 

оптимизации; 

- представлять результаты расчетов в  и обосновывать выводы  на основе 

выполненных расчетов;  

Владеть: 

- методами решения типовых задач оптимизации. 

4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы для программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы 

 
Всего часов/з.е. 

2 курс 

Аудиторные занятия 

 

12/0,33 

в том числе:  

Лекции 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 159/4,41 



Контрольная работа + 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 

Общая трудоемкость                   часы                     

зачетные единицы  

180 

5 

 

Таблица 4 

Объем и виды учебной работы для программы 

 «Финансы и кредит» (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы 

 
Всего часов/з.е. 

Семестр 4 

Аудиторные занятия 

 

90/2.5 

в том числе:  

Лекции 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 54/1.5 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 60/1.67 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/0.83 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180 

5 

 

Таблица 5 

Объем и виды учебной работы для программы 

«Финансы и кредит» (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы 

 
Всего часов/з.е. 

2 курс 

Аудиторные занятия 

 

12/0,33 

в том числе:  

Лекции 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 159/4,41 

Контрольная работа + 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 

Общая трудоемкость                   часы                     

зачетные единицы  

180 

5 

 


