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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы оптимизации 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория игр 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Методы оптимизации» посвящена изучению основ 
теории экстремальных задач и основных численных методов 
оптимизации. Программа дисциплины содержит как 
необходимые общематематические разделы, посвященные 
оптимизации и управлению в условиях неопределенности, так и 
прикладные разделы, актуальные для работы в различных 
предметных областях. Задачей дисциплины является введение 
студентов в методологию, подходы, математические методы 
анализа социально-экономических явлений и процессов с 
научно-технических позиций, сложившихся к настоящему 
времени в мировом деловом сообществе.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Познакомить студентов с основными разделами методов 
оптимизации. Ознакомить с основными проблемами, которые 
возникают при принятии оптимальных решений в теории игр и 
исследовании операций, при изучении и исследовании 
различных математических моделей экономики,  химии, физики, 
биологии и экологии.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

* получить навыки решения основных задач оптимизации;  
* научиться составлять простейшие оптимизационные 
математические модели и для нахождения оптимальных 
решений применять различные методы.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая постановка задачи оптимизации 
Модуль 2. Решение задач линейного программирования и 
дробно-линейного программирования 
Модуль 3. Методы решения задач линейного целочисленного 
программирования 
Модуль 4. Методы решения транспортных задач 
Модуль 5. Методы скалярной оптимизации 
Модуль 6. Методы нечеткой оптимизации 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-54;  
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