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1. Цели освоения дисциплины: накопление необходимого запаса сведений по 

математике, помогающих моделировать,  анализировать и решать экономические задачи; 

овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в области оптимизации 

производственных процессов и систем, а также приобретение навыков использования 

методов экономико-математического моделирования для принятия эффективных 

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс), «Информатика (школьный курс)», 

«Математика». 

 

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных 

функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.   

Владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач. 

 

«Информатика (школьный курс)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные операции в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть: навыками работы с компьютером. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  теорию матриц; теорию аналитической геометрии на плоскости; основные 

понятия о  дифференцировании функций нескольких переменных, основные понятия 

теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на 

плоскости; дифференцировать функции нескольких переменных. 

Владеть: матричным аппаратом; навыками применения методов дифференциального 

исчисления функций нескольких переменных, теории вероятностей и математической 

статистики. 

 



 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- данная дисциплина предоставляет инструментальные средства, которые можно 

использовать в любых профессиональных дисциплинах, а также для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (далее – ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные термины, понятия, определения элементов линейного программирования и 

оптимального управления (ОК-3);  

– стандартные теоретические и экономические модели линейного и нелинейного 

программирования, критерии принятия решений (ПК-8); 

уметь: 

– решать задачи  линейного программирования графическим и симплексным  методом; 

применять теорию двойственности задач линейного программирования (ОК-3); 

– применять методы моделирования для решения задач (ПК-8); 

владеть: 

– навыками оптимизации транспортных задач (ОПК-3); 

– методикой применения стандартных математических моделей для  обработки 

информации (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Элементы линейного программирования. 

2. Элементы оптимального управления. Принятие решений и элементы планирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

к.т.н., доцент                   М. Н. Середина 

к.т.н., доцент                   Н.М. Удинцова 

 

 


