1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью
дисциплины «Методы оптимальных решений» является развитие
системного мышления студентов путем детального анализа подходов к математическому
моделированию и сравнительного анализа различных типов моделей; ознакомление
студентов с математическими свойствами моделей и методов оптимизации, используемых
при анализе и решении широкого спектра экономических задач.
Задачами дисциплины являются:
 ознакомление с составом и возможностями использования методов
принятия решений, позволяющих строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели, а также анализировать их
адекватность;
 изучение основ и принципов моделирования социально-экономических
процессов;
 обучение теории и практике применения количественных и качественных
методов для обоснования оптимальных решений во всех областях
профессиональной деятельности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
способность на основе
З1.12.
–
теоретические
основы
описания экономических моделирования экономических явлений и
процессов и явлений
процессов, математических методов расчета
строить стандартные
моделей и анализа результатов расчета,
теоретические и
принятия оптимальных решений
эконометрические
У3.1. - на основе теоретических знаний
модели, анализировать и
составлять математическую модель для
содержательно
практической
экономической
задачи;
интерпретировать
проводить расчет модели; проводить
ПК-4
полученные результаты
детальный
экономический
анализ
полученных результатов; разрабатывать
рекомендации по принятию оптимального
решения
В4.1. - навыками решения типовых
экономических
задач
на
основе
использования экономико-математических
методов и моделей.

1

З. – Знать
1 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» входит в базовую часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая
экономика». Ее изучение опирается на предшествующие дисциплины «Математический
анализ», «Линейная алгебра» и «Теория вероятностей и математическая статистика».
Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин:
«Институциональная экономика», «Эконометрика», «Теория игр».

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108 часов.
6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

