
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 "Оптимизация в экономике". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Оптимизация в экономике» является 

приобретение обучающихся необходимой квалификации для 

нахождения наиболее выгодных из возможных решений для 

анализируемых экономических ситуаций с учетом специфики 

имеющейся информации относительно ожидаемого экономического 

результата и предпочтений, лица, принимающего решения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Оптимизация в экономике» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Оптимизация в экономике» является составной частью 

бакалаврского уровня образования экономиста. Курс должен 

сообщить слушателям определенный запас математических знаний 

и навыков в области оптимизации и исследования операций и 

приучить их применять эти навыки к анализу экономических 

проблем теоретического и прикладного характера. 
До начала курса обучающийся должен обладать знаниями и 

навыками дифференциального исчисления функций одной и многих 

переменных, включая условную и безусловную оптимизацию, а 

также линейной алгебры, включая общую теорию систем линейных 

алгебраических переменных и операции с матрицами. 
В состав курса входят общая задача оптимизации функции 

нескольких переменных при ограничениях типа равенств и 

неравенств, задача линейного программирования. Материал курса 

должен научить слушателей исследовать разнообразные по 

содержанию экономические задачи сравнительной статики в рамках 

развитого аппарата математических моделей. Дисциплина является 

модельным прикладным аппаратом для изучения студентами 

математической компоненты своего профессионального 

образования. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

способы построения математических оптимизационных 

моделей; 
методы математической формализации целей и ограничений; 
основные алгоритмы методов оптимизации. 

уметь: 



перейти от прикладной экономической задачи к 

математической модели; 
применять математические методы для решения 

оптимизационных задач экономики; 
выбирать метод решения задачи в зависимости от вида ее 

математической модели; 
формулировать выводы математических решений в 

экономических понятиях и терминах. 
владеть: 

навыками построения простейших экономико-

математических моделей; 
аналитическими и численными методами решения 

экстремальных задач. 
Содержание дисциплины 1. Оптимизация 

1.1. Общая задача оптимизации 
1.2. Нелинейное программирование. Основные понятия 
1.3. Методы решения. Метод множителей Лагранжа 
1.4. Графический метод решения задачи нелинейного 

программирования 
1.5. Приближенное решение задач выпуклого программировании 

градиентным методом 
1.6. Приближенное решение задач выпуклого программирование 

методом кусочно-линейной аппроксимации 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Преподавание учебной дисциплины «Оптимизация в экономике» 

строится на сочетании традиционных подходов к преподаванию 

(лекции, практические занятия, различные формы самостоятельной 

работы), так и использованием новых образовательных технологий, 

способов и методов формирования компетенций: проблемная 

лекция, выполнение упражнений, расчетно-графических работ, 

проектов методом малых групп, проведение моделирования на 

персональном компьютере. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится на практических занятиях в 

виде проведения контрольных работ, проверки правильности 

выполнения домашнего задания, учет посещаемости, активности на 

практических занятиях, а также возможность выполнения 

дополнительных нестандартных заданий. 
 

 

 


