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Цели: рассмотреть современные методы принятия оптимальных решений
Задачи:
-повышение уровня математической подготовки,
-развитие у студентов алгоритмического и логического мышления;
-развитие у студентов самостоятельно расширять и углублять математические знания;
-развитие умения использовать методы оптимальных решений при решении экономических задач.
Знания: основных математических моделей принятия оптимальных решений, знать сложившуюся к
настоящему времени типизацию и классификацию таких моделей, систем, задач, методов.
Умения: решать типовые задачи, используемые при принятии оптимальных решений.
Навыки: Владения математическими, статистическими и количественными методами решения
экономических задач.
Лекции (основные темы): Линейное программирование. Нелинейное программирование. Сетевое
планирование. Теория игр.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1) Соколов, А.В. Методы оптимальных решений [Текст]: в 2 т. Т. 1. Общие положения.
Математическое программирование: учеб. пос. для вузов по экон. спец. / А.В. Соколов, В.В.
Токарев.-2-е изд., испр.-М.:ФИЗМАТЛИТ, 2011.-564 с. - (Анализ и поддержка решений) .(кроме
нормативно-правовой базы)
2) Васильчук В. Ю. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Васильчук В. Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018.— 88 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86431.html.— ЭБС «IPRbooks».
Проекционная аппаратура для демонстрации иллюстративных материалов, раздаточный
дидактический материал.
ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
ОПК – 3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК – 4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
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