


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  вариативную  часть блока 

Б.1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися при изучении предшествующих ей дисциплин 

«Математика». 

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. 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 

1 Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике 

+ +  + + 

2 Формирование имиджа 

коммерческого  предприятия 

+ + +   

3 Финансовый анализ торговых 

предприятий 

+     

 

 



3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины Методы оптимальных решений в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК -2способность применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;     владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

- этап формирования  -  промежуточный. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные принципы и математические  методы анализа решений. 

Уметь:   

выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических моделей. 

Владеть: 

 навыками практического  решения оптимизационных задач с помощью современных 

информационных технологий. 

4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине Методы оптимальных решений программа «Коммерция» 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Семестр 3 

Всего часов/зач.ед. 

Аудиторные занятия 

 

54/1,5 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 44/1,2 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

10/0,3 

зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

108/3 

 

По заочной форме обучения предусмотрена контрольная работа. 

 


