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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является изложение основных сведений о 

методах оптимизации.
Задачами освоения дисциплины являются:
-  освоение фундаментальных понятий методов оптимизации;
-  умение применять методы оптимизации при решении самых 
различных в содержательном смысле задач в области экономики, 
системного анализа, исследования операций и др.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Математический» 

обязательной части Блока 1.
Для изучения этой дисциплины необходимы базовые знания, 

полученные в результате изучения курсов математического анализа, алгебры, 
навыки разработки алгоритмов и программ. Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучаемых в дальнейшем дисциплин, использующих 
математический аппарат.

Данная дисциплина необходима для изучения дисциплины 
«Оптимизационные задачи управляемых процессов в экономике».
3. Объем дисциплины:

Объем дисциплины: 6 зачетных единицы, 216 академических часов, в 
том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 48 часов, практические занятия 0 
часов; лабораторные работы 48 часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы
___--____, в том числе курсовая работа___--____;

самостоятельная работа: 120 часов, в том числе контроль 36 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы______

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

О ПК-2 С пособность 
анализировать социально
экономические задачи и 
процессы  с применением  
методов системного анализа и 
математического 
моделирования

ОПК-2.1 обладает знаниям и основных этапов разработки, 
исследования и анализа математических моделей.
О ПК-2.2 выбирает методы решения задач оптимизации и 
ИСО с учетом свойств и особенностей решаемой задачи. 
ОПК-2.3 применяет современные методы 
программирования для реализации задач, анализа и 
интерпретации результатов.

ОПК-3 С пособность 
использовать основны е законы  
естественнонаучны х дисциплин

ОПК-3.1 обладает знаниям и методов управления 
различными процессами физики, техники, экономики и др. 
О ПК-3.2 решает задачи оптимального использования



и современны е 
инф орм ационно
коммуникационны е технологии 
в профессиональной 
деятельности

энергии, материалов, рабочего времени и т.д.
ОПК-3.3 обладает навыками эффективного решения 
прикладных экстремальных задач.

ПК-1 С пособность проводить 
обследование организаций, 
выявлять информационны е 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
инф ормационной системе

ПК-1.1 обладает знаниям и математических методов, 
которые применяются при анализе экономических систем. 
П К-1.2 определяет структуру и параметры математической 
модели, которые обеспечивали бы наилучшее 
согласование с реальностью.
ПК-1.3 решает задачи исследования операций и 
обеспечения безопасности, в том числе с постановкой 
вычислительного эксперимента на ПЭВМ.

ПК-5 С пособность выполнять ПК-5.1 обладает знаниям и алгоритмов нахождения
технико-эконом ическое 
обоснование проектных 
реш ений

численного решения оптимизационных задач и их 
применения к экономическим вопросам.
П К-5.2 находит наилучшее решение среди многих 
потенциально возможных решений в соответствии с 
некоторым критерием эффективности или качества.
ПК-5.3 находит оптимальные плановые и 
производственные решения.

П К-7 С пособность проводить 
описание прикладных 
процессов и инф ормационного 
обеспечения реш ения 
прикладны х задач

ПК-7.1 обладает знаниям и основных методов 
эффективного решения математических задач на максимум 
и минимум, систематически встречающихся, в том числе и 
в экономических вопросах.
П К-7.2 решает проблемы разработки производственных 
экономических и социальных процессов и систем, систем 
управления и других систем.
ПК-7.3 строит математические модели в системном 
анализе, технике, экономике, медицине, статистики и др.

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения
Экзамен - 4 семестр

6. Язык преподавания русский.


