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1. Цель  освоения дисциплины  

Цель дисциплины: развитие системного мышления слушателей путем детального ана-

лиза подходов к математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов 

моделей; ознакомление слушателей с математическими свойствами моделей и методов оп-

тимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра эконо-

мических задач 

Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов представление о месте и роли математических методов и 

моделей для решения экономических задач;  

-сформировать систему основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, раскрытие взаимосвязей этих понятий. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина Б1.О.16 Методы оптимальных решений относится к обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО», формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математический анализ 

- Линейная алгебра 

- Информатика и цифровые технологии 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Деньги, кредит, банки; 

- Финансовый менеджмент;  

- Инвестиции.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1, УК-2; ОПК-4 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения постав-

ленной задачи 

ИД-2УК-2 Проектирует решения 

поставленных задач, выбирая оп-

тимальный способ решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные организацион-

но-управленческие решения в 

профессиональной деятельно-

сти 

ИД-2ОПК-4 Обосновывает орга-

низационно-управленческие 

решения с учетом критериев 

экономической эффективности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации; 
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– основные методы оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональ-

ных задач; 

– базовые понятия и принципы функционирования экономических субъектов. 

Уметь: 

– анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

– анализировать альтернативные варианты решения задач с учетом правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

Владеть: 

– навыками научного поиска и практической работы с информационными источника-

ми; 

– методами оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных задач 

с учетом правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– навыками оценки ожидаемых результатов предлагаемых организационно-

управленческих решений с учетом критериев экономической эффективности в условиях 

сложной и динамичной среды. 

 

4.  Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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