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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Методы оптимальных решений являются: 
Развитие системного мышления слушателей путем детального анализа подходов к 
математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов моделей 
Ознакомление слушателей с математическими свойствами моделей и методов 
оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра 
экономических задач 
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая. 
 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Учебная дисциплина (модуль)  Методы оптимальных решений относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика            
Знания:  основ и методов  математического анализа,  основ линейной алгебры   
Умения: дифференцировать и интегрировать функции, решать системы линейных 
уравнений; производить действия над векторами, матрицами     
Навыки: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач,           
- Информатика            
Знания:  компьютерных методов обработки и редактирования информации   
Умения: работать с современными программными средствами и применять их для 

обработки экономической информации       
Навыки:  обработки текстовой, табличной, графической информации    
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Экономическая оценка инвестиций                                                                      
- Инвестиционное проектирование        

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями (или их частями). 
 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования (ПК-4); 
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– способностью использовать информационные технологии при проектировании машин 
и организации их работы (ПК-6); 
– готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- методы сбора и анализа исходных данных для расчетов; 
- современные информационные технологии, которые используются в 
профессиональной деятельности; 
- основы систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 
предприятия. 
 

уметь: 
 использовать основные методы сбора и анализа исходных данных в работе; 
 применять современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
 систематизировать и обобщать информацию по формированию ресурсов 
предприятия; 
 

владеть: 
 навыками использования основные методов сбора и анализа информации;  
 современными информационными технологиями по решению стандартных 
экономико-математических моделей; 
 навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 
предприятия  
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Методы оптимальных решений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
Вид промежуточной аттестации – зачет.  


