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Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 68,3 часа контактной
нагрузки: лекционных 32 ч., практических 32 ч.; 40 часов самостоятельной работы; 4 часа
КСР, 35,7 – контроль, ИКР – 0,3)
Цель дисциплины
Дисциплина «Методы оптимизации» является ознакомление студентов с
современным состоянием в этой области, освещение проблематики, связанной с
использованием методов оптимизации задач обработки данных с использованием
компьютеров. При этом основное внимание необходимо уделить не рассмотрению
максимально широкого круга вопросов, а на получение студентами глубоких знаний по
фундаментальным основам методов оптимизации, на формирование у них общего
информационного мировоззрения и на развитие алгоритмического мышления.
Задачи дисциплины
Заключаются в ознакомлении студентов с основными понятиями методов
оптимизации. В ходе изучения дисциплины ставятся задачи научить студентов:
− выбирать подходящие методы для решения экстремальных задач;
− применять численные методы для решения задач с использованием
современных прикладных программ и различных языков программирования;
− изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по
профилю из различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет,
для решения профессиональных и социальных задач.
Основной задачей курса является выработка у студентов умения самостоятельно
анализировать и решать теоретические и практические задачи, связанные с
использованием методов оптимизации.
Изучение курса позволит студентам получить теоретическую базу, необходимую для
успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с моделированием и
методами оптимизации, а в дальнейшем для их успешной работы и решения
производственных задач на ЭВМ.
Студенты должны научиться выполнять моделирование реальных процессов и
решать задачи, связанные с методами оптимизации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации» относится к основной части учебного плана.
Она связана с дисциплинами математического и естественно - научного цикла:
«Математический анализ», «Алгебра и аналитическая геометрия» и с дисциплинами
профессионального цикла «Численные методы», «Методы программирования». Знания,
полученные при освоении дисциплины «Методы оптимизации», используются при
изучении дисциплины «Теория игр и исследование операций», «Математические модели
анализа экономических субъектов», «Дискретное программирование». В совокупности
изучение этой дисциплины готовит обучаемых как к различным видам практической
экономической деятельности, так и к научно-теоретической и исследовательской
деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Программа определяет общий объем знаний, позволяющий сформировать у студента
целостное представление о методах оптимизации, научный способ мышления, умение
видеть естественнонаучное содержание проблем, возникающих в практической

деятельности специалиста. Вместе с тем, изложение ряда разделов курса неизбежно
имеет, в основном, информационный характер.

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие
компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины.
Количество часов
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Итого по дисциплине :
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Курсовые работы: не предусмотрены
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре
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