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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Врезультате освоения дисциплины студент будет:  

Знать:  основы методов оптимальных решений, необходимые для решения 

экономических задач; 

 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения экономических 

задач; 

 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

Общепрофессиональные  компетенции, включающие в себя 

способность: 

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

учебного плана. Реализуется в третьем семестре в объеме 144 час.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с методами оптимальных 

решений и  анализа на микро-, и марко- уровнях. 

Для изучения данной дисциплины необходимы элементарные знания по 

таким дисциплинам, как математика, экономическая теория, статистика, теория 

вероятностей. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   

составляет 144 часа, в том числе: 

лекционного типа -17 ч., 

практических занятий –17 ч., 

самостоятельная работа обучающихся –74 ч. 

контрольные – 36 ч. 

 

 

По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий),   составляет 144 часа, в том числе: 

лекционного типа - 4 ч., 

практических занятий –4 ч., 

самостоятельная работа обучающихся –132 ч. 

контрольные –  4 ч. 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1 История 

математическо

го 

программиров

ания. 

Линейное 

программиров

ание 

14 2  2    10 4 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

2 Транспортные 

(специальные) 

задачи 

линейного 

программиров

ания. Методы 

нахождения 

опорного 

плана 

14 2  2    10 2 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 
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3 Транспортные 

задачи. Метод 

потенциалов 16 2  2    12 2 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

4 Целочисленно

е 

программиров

ание 

14 2  2    10 2 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

5 Нелинейное 

программиров

ание. 

Безусловный 

и условный 

экстремум 

16  2  2    12 4 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

6 Нелинейное 

программиров

ание. 

Условный 

экстремум. 

Метод 

множителей 

Лагранжа 

16 3  3    10 2 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

7 Построение 

экономико-
18 4  4    10 2 

Оценка в 

соответст
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математически

х моделей 

вии с 

технокарт

ой 

 Контр 4          

 ИТОГО 144 17  17    74 18  

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий по заочной форме обучения 
№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

в т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов в 

интерактив

ной форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лабораторн

ые занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллоквиу

мы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1 История 

математическо

го 

программиров

ания. 

Линейное 

программиров

ание 

24 2  2    20 
 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

2 Транспортные 
24 2  2    20 

 

Оценка в 

соответст
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(специальные) 

задачи 

линейного 

программиров

ания. Методы 

нахождения 

опорного 

плана 

вии с 

технокарт

ой 

3 Транспортные 

задачи. Метод 

потенциалов 18 
 

 
 

   18 
 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

4 Целочисленно

е 

программиров

ание 

18 
 

 
 

   18 
 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

5 Нелинейное 

программиров

ание. 

Безусловный 

и условный 

экстремум 

20 
 

 
 

   20 
 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

6 Нелинейное 

программиров
18 

 
 

 
   18 

 

Оценка в 

соответст
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ание. 

Условный 

экстремум. 

Метод 

множителей 

Лагранжа 

вии с 

технокарт

ой 

7 Построение 

экономико-

математически

х моделей 

18 
 

 
 

   18 
 

Оценка в 

соответст

вии с 

технокарт

ой 

 Контр. 4          

 ИТОГО 144 4  4    132 2  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

 Аббасов Р.К. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Методы оптимальных 

решений» 

Махачкала,  

ДГИНХ, 

2013 

50 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФОС представлен в Приложении 1. 

7. перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I Основная учебная литература 

1 Соколов А.В., 

Токарев В.В. 

http://www.knig

afund.ru/books/1

71850 

Методы оптимальных 

решений. В 2 т. Т. 1. Общие 

положения. Математическое 

программирование. 

М.: 

ФИЗМАТЛИТ

, 2015г. -564 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

2 Карманов В.Г. 

http://www.knig

afund.ru/books/1

12542 

Математическое 

программирование: учебное 

пособие 

 

М.: 

ФИЗМАТЛИТ

, 2014г.-264 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

3 Васильев Ф.П. Методы оптимизации. Часть 

2. Оптимизация в 

функциональных 

пространствах. 

Регуляризация. 

Москва, 

МЦНМО, 

2016г.-1056 с. 

5 

http://www.knigafund.ru/books/171850
http://www.knigafund.ru/books/171850
http://www.knigafund.ru/books/171850
http://www.knigafund.ru/books/112542
http://www.knigafund.ru/books/112542
http://www.knigafund.ru/books/112542
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Аппроксимация. 

4 Васильев Ф.П. Методы оптимизации. 

Часть1. конечномерные 

задачи оптимизации. 

Принцип максимума. 

Динамическое 

программирование. 

Москва 

МЦНМО, 

2014г.-620 с. 

5 

5 М.В.Грачева, 

Ю.Н.Черемных

, Е.А.Туманова 

Моделирование 

экономических 

процессов:Учебник 

Москва,   

ЮНИТИ-

ДАНА, 

2014г.-543 с. 

1 

6 Г.Н.Асланова Учебное пособие по 

методам оптимальных 

решений 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2017 

г. -170 с 

10 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

 Балдин К.В., 

Рукосуев А.В., 

Брызгалов Н.А. 

http://www.knig

afund.ru/books/1

6956 

Математическое 

программирование: Учебник 

 

М.: Дашков и 

К, 2012г.- 219 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

 Мачула В.Г. Excel 2007:расчеты и анализ Ростов 

н/Д,Феникс, 

2010.  160 с. 

10 

 Баллоид Б.А., 

Елизарова Н.Н. 

Методы алгоритмы 

принятия решений в 

экономике. Учебное 

пособие 

Москва,Фина

нсы и 

статистика, 

2009г.-224 с. 

7 

  Б) Периодические издания 

  

 

 

Журнал «Прикладная 

эконометрика» 

Маркет ДС 

Корпорейшн 

(Синергия 

ПРИНТ) 

 

  Журнал«Вестник 

Московского университета» 

Издательство 

МГУ 

 

  Сибирский журнал 

вычислительной математики 

Издательство 

СО РАН 

 

  Г) Справочно-библиографическая литература 
1. Каазик Ю.А. 

http://www.knig

afund.ru/books/

171868 

Математический словарь Москва, 

Физматлит, 

2007 г.-335 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/171868
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сентября 

2014г 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1) http://www.twirpx.com/ - Информационный портал студентов, аспирантов и 

преподавателей разных вузов России, Украины, Беларуси, Казахстана, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

2) http://www.intuit.ru/ - Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 

3) http://www.edu.ru/ -  Портал "Российское образование". 

4) http://www.i-exam.ru/ - Единый портал Интернет-тестирования в сфере 

образования. 

5) http://www.math-net.org/ -  Общероссийский математический портал 

6) http://economicus.ru/ - галерея экономистов (словари, учебники, музеи). 

7) http://www.catback.ru/about.htm - справочник для экономистов. 

8) Exponenta.ru — образовательный математический веб-сайт, посвященный 

использованию специализированных математических пакетов Maple, 

Mathematica, Matlab и др. 

9) Artspb.com — общеобразовательный математический портал: математика, 

кибернетика и программирование. 

10) МАТЕМАТИКА в ВУЗе — общественный научный и методический интернет-

журнал. 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания по дисциплине «Методы оптимальных решений»  

Данный курс сочетает традиционное лекционно-семинарское и 

самостоятельное его изучение. В процессе изучения дисциплины «Методы 

оптимальных решений» используются следующие приемы обучения: 

выполнение индивидуальных заданий; тестирование; контрольные опросы; 

выполнение индивидуального проектирования.  

     В ходе подготовки к семинарским занятиям студенты изучают отечественную 

и зарубежную литературу: учебные пособия, монографии, статьи. Изучение 

курса «Методы оптимальных решений» построено на принципах закрепления и 

углубления лекционного материала на семинарских и практических занятиях. С 

этой целью по каждой теме студентам выдаются контрольные вопросы. На 

семинарских занятиях студенты, получившие индивидуальные занятия, делают 

устные доклады, сопровождая их схемами, рисунками, формулами и 

объяснениями. Остальные студенты ведут записи основной информации, 

которую они получают в ходе этих занятий дополнительно к лекционному 

материалу. Устные доклады по индивидуальным заданиям студенты делают на 

основании выполняемого ими реферата в процессе подготовки к докладу. 

Рефераты используются студентами группы в процессе подготовки к 

контрольным работам, зачету и экзамену путем обмена информацией. 

http://www.twirpx.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.math-net.org/
http://economicus.ru/
http://www.catback.ru/about.htm
http://www.exponenta.ru/
http://www.artspb.com/
http://www.spbstu.ru/public/m_v/index.html


15 

 

     Большое значение имеет самостоятельное выполнение контрольного 

проектирования, требующее проявления у студентов творческой инициативы. 

Основные этапы создания проекта студенты изучают на практических занятиях 

под руководством преподавателя. Для этого преподаватель демонстрирует 

технологию методов оптимизации и проектирования на одном общем для всех 

примере, давая по ходу объяснения, необходимые комментарии, рекомендации, 

советы и отвечая на вопросы обучающихся. 

     После завершения изучения темы, на семинарских и практических занятиях 

проводится обобщение и закрепление знаний, полученных в ходе проведения 

лекций. 

     Для лучшего усвоения материала в методических указаниях даются 

разъяснения основных терминов и понятий методов оптимальных решений. 

     После завершения изучения дисциплины предусмотрена форма контроля 

знаний — экзамен. Оценка на экзамене выставляется по результатам 

промежуточных форм контроля — устные и письменные рефераты, тесты, 

контрольные опросы, контрольное проектирование. Принимаются во внимание 

посещаемость лекций и активность на семинарских занятиях. 

 

 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Перечень информационных технологий, необходимых для реализации 

дисциплины: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска) 

-методы обучения дисциплины «Методы оптимальных решений» с 

использованием информационных технологий (компьютерное тестирование, 

демонстрация мультимедийных материалов, демонстрация презентаций, 

компьютерный лабораторный практикумпосредством MSExcel, а также можно 

использовать такие ПО, как MathLAB, MathCAD). 

Суть использования интерактивных форм проведения состоит в 

погружении студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего 

специалиста. 

Виды интерактивных методов обучения, планируемых по дисциплине 

«Методы оптимальных решений»:  

 обсуждение в группах: групповое обсуждение заранее подготовленных 

вопросов направленных  на нахождение истины или достижение лучшего 

взаимопонимания; 
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 творческое задание: подборка примеров из практики (применение 

экономико-математических моделей в землеустройстве, реализация 

полученных оптимальных решений, применение методов решения 

транспортных задач в землеустройстве, необходимость и возможность 

применения математических моделей в землеустройстве и т.д.), подборка 

материала по определенной проблеме; 

 подготовка презентаций; 

 тематические дискуссии, обсуждение вопросов связанных с темой занятия; 

 анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 

 коллоквиум; 

 деловая игра. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине «Методы оптимальных решений» 

предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. В учебном процессе широко 

применяются компьютерные технологии. Поэтому все занятия проводятся в 

компьютерном классе с интерактивной доской.  

Все занятия обеспечены демонстрационными материалами, с помощью 

которых можно не только визуализировать излагаемый материал, но 

производить расчёты, которые  существенно ускоряют решения задач на 

семинарских занятиях. Создана система контрольных заданий, позволяющая 

осуществлять проводить фронтальный контроль знаний на каждом практическом 

занятии. В результате студент получает оценку на каждом занятии, которая 

заносится в электронный журнал. Оценки студентов на практических занятий 

анализируются преподавателем в конце семестра, и они являются основой 

бальной оценки работы студентов, о которой говорилось выше.  

Для материально-технического обеспечения дисциплины используется  

специализированная аудитория  -  кабинет  по  дисциплине «Методы 

оптимальных решений»,  расположенный по адресу: 367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул.Д.Атаева, дом 5, учебный корпус №3, этаж 4, 

помещение № 4-4, оперативное управление, свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА№426125 дата выдачи:03.08.2011 г.; кадастровый номер №05-05-

01/001/2009-255. Бессрочно. В аудитории имеется 20 компьютерных столов, 13 

парт, 45 стульев. Аудитория 4.4.  оснащена 20 компьютерами и мультимедийным 

оборудованием. Комплектация каждого  компьютера: Intel(R) Core™ i3-3240 

CPU @ 3.40GHz/Gigabyte Technology Co. Ltd. H61M-DS2 HDMI/ 4.00ГБ  DDR3  

665.1 МГц/ Intel HD Graphics (встроеная)/ Seagate ST500DM002-1BD142 (SATA) 
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500ГБ/Монитор PHILIPS LED  226VL. Программное обеспечение каждого 

компьютера: Adobe reader xi, Apple software update, DBurnerXP, GIMP 2, 

Inkscape, MV FoxPro 9.0, Windows Anytime Upgrade, 1с предприятие 8.1, 1с 

предприятие 8.2, 7-zip, ABBYY Lingvo x3, Access Repair Toolbox, ActivePerl 

5.16.3 Build 1603, Borland Delphi 7, Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 

x64, Free Pascal, FreeCommander, Google Chrome, Java, Java Development Kit, 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Light 

Alloy, Microsoft Expressoion, Microsoft Office, Microsoft Silverlight, Microsoft 

Silverlight 3 SDK, Microsoft Silverlight 4 SDK, Microsoft Silverlight 5 SDK, MV 

Studio 2010 Express, Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, OpenOffice 4.0.0, PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime, Ralink 

Wireless, School Pak, Scratch, SharePoint, UltraISO, VIA, Visual Studio 2013, 

WebCompoents, WinDjView, Windows Kits, Windows Phone SDK 7.1, Yandex, 

Алгоритм, Бизнес пак. Проектор: Epson EB-S62. Комплект наглядных 

материалов (баннеры)-6шт, доска меловая, две люстры, жалюзи, кондиционер.  

Имеется доступ к сети Интернет, доступ к электронно-библиотечным 

системам - «Книгафонд», «Университетская библиотека Онлайн», комплект из 

11 наглядных материалов (баннеры, плакаты); комплект электронных 

иллюстративных материалов по дисциплине. 

Все занятия обеспечены демонстрационными материалами, с помощью 

которых можно не только визуализировать излагаемый материал, но 

производить расчёты, которые  существенно ускоряют решения задач на 

семинарских занятиях. Создана система контрольных заданий, позволяющая 

осуществлять проводить фронтальный контроль знаний на каждом практическом 

занятии. В результате студент получает оценку на каждом занятии, которая 

заносится в электронный журнал. Оценки студентов на практических занятий 

анализируются преподавателем в конце семестра, и они являются основой 

бальной оценки работы студентов, о которой говорилось выше.  

Установленные междисциплинарные связи с курсом информатики 

позволяют студентам использовать электронные таблицы Excel с 

подгруженными надстройками ToolPak и «Поиск решения» при решении задач, 

требующих больших объёмов вычислений.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, 

выполнение домашних заданий; 
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- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных моментов 

и категорий, тезисы излагаемого материала.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в 

соответствии с  требованиями ФГОС в целом в учебном процессе составляет не 

менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов составляют 50% аудиторных занятий.  
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