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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

44 44 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз. экз. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

еб
-

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного кон-

троля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лаборатор-

ной работы 

 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа (КР), 

собеседование (СБ), 

задания для самосто-

ятельной работы (СР) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.) 

Раздел 1. Основы 

методологии и мо-

делирования в ана-

лизе экономических 

величин  

Применение математиче-

ских и статистических мето-

дов и моделей в экономике  

2 Задачи, решаемые с помощью экономи-

ко-математических методов 

8   10 

Основы статистического 

анализа в экономике  

2 Точечная и интервальная оценка значе-

ний показателей 

8 10 

Раздел 2. Практиче-

ские аспекты анали-

тики и моделирова-

ния экономических 

процессов 

Кластерный анализ 4 Иерархические алгоритмы, метод k-

средних 

8   12 

Дисперсионный анализ 4 Многофакторный дисперсионный анализ 8 12 

Регрессионный анализ 2 Множественная регрессия 8 10 

Анализ динамических рядов 2 Анализ сезонной составляющей 8 10 

Всего: 16 Всего: 48 Всего:  64 

Общая трудоемкость в часах 64 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной дис-

циплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

Семестр № 4 

1 
Основы методологии и моделирования в 

анализе экономических величин 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собесе-

дованию, выполнение заданий 
22 

2 
Практические аспекты аналитики и мо-

делирования экономических процессов 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собесе-

дованию, подготовка к контрольной работе 
22 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 44 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 80 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-7 

Пороговый 

Знать принципы экономико-математического моделиро-

вания и прогнозирования. 

Уметь пользоваться основными видами информационно-

коммуникационных технологий, необходимых для реше-

ния аналитических задач. 

Владеть навыками поиска информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать закономерности экономико-математического моде-

лирования и прогнозирования. 

Уметь применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения аналитиче-

ских задач с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

Владеть навыками решения аналитических задач с ис-

пользованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы экономико-математического моделирова-

ния и прогнозирования. 

Уметь применять современные методы экономико-

математического моделирования и прогнозирования. 

Владеть современными компьютерными технологиями 

моделирования и прогнозирования. 

оценка 5 

ПК-3 

Пороговый 

Знать основы поиска оптимальных решений в рамках 

экономико-математических моделей. 

Уметь проводить анализ собранной информации, приме-

няя различные методы. 

Владеть навыками оценки достоверности информации, 

используемой для построения моделей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методы моделирования и прогнозирования основ-

ных макроэкономических процессов в национальной эко-

номике. 

Уметь проводить анализ собранной информации, приме-

няя различные методы. 

Владеть навыками анализа экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей. 

оценка 4 



 

Высокий 

Знать макроэкономические модели, описывающие взаи-

модействие структурных и функциональных составляю-

щих экономики. 

Уметь оценивать значения качественных и количествен-

ных показателей, являющихся результатами моделей на 

микроуровне. 

Владеть элементами моделирования в макро- и микро-

экономических исследованиях. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый 

Знать основы статистического анализа в экономике. 

Уметь применить экономико-математические модели и 

осуществить с их помощью анализ и прогнозирование 

экономических и финансовых процессов. 

Владеть навыками статистического анализа в экономике. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основы кластерного анализа в экономике. 

Уметь оценить возможность применения метода модели-

рования к анализируемому экономическому процессу или 

явлению. 

Владеть навыками дисперсионного анализа в экономике. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основы регрессионного анализа в экономике. 

Уметь выполнить оптимизацию разработанной экономи-

ко-математической модели. 

Владеть основами анализа динамических рядов. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Контрольные вопросы, 

контрольные работы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Контрольные вопросы, 

контрольные работы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семестр № 4 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Задания к контрольной работе: 

При откорме животных каждое из них должно получать не менее 60 ед. питатель-

ного вещества А, не менее 50 ед. питательного вещества В и не менее 12 ед. питательного 

вещества С. Питательные вещества содержат три вида корма. Содержание условных ед. 



 

питательного вещества в 1 кг каждого из видов кормов приведены в таблице. Составить 

дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого количества питательных ве-

ществ при минимальных затратах. 

Таблица  

Питательные вещества 

Количество условных единиц питательного вещества в 1 кг каждого из 

видов кормов 

1 2 3 

А 1 3 4 

В 2 4 2 

С 1 4 3 

Цена 1 кг корма 9 12 10 

 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Понятие и классификация методов анализа экономической информации. 

2) Методика проверки статистических гипотез. 

3) Понятие многомерности и расстояний в кластерном анализе. 

4) Однофакторный дисперсионный анализ. 

5) Линейная регрессия. 

6) Экстраполяция в динамических рядах. 

 

7.1.3 Задания для самостоятельной работы: 

Построить группировку видов экономической деятельности в зависимости от трех 

факторов. Проверить значимость факторов с помощью одно- и многофакторного диспер-

сионного анализа. Построить уравнение множественной регрессии по всем используемым 

факторам. Построить уравнение линейной регрессии по наиболее значимому фактору. 

Выделить сезонную волну из ряда индексов инфляции. Все данные, необходимые для рас-

четов, приведены на сайте Государственного комитета по статистике. Все расчеты необ-

ходимо произвести для РФ в целом и для одного из регионов РФ. Федеральный округ сту-

дент выбирает в зависимости от варианта, регион – самостоятельно из числа входящих в 

федеральный округ.  

Сопоставление федеральных округов и вариантов приведено в таблице. 

Таблица – Исходные данные 
Федеральный округ Номер вариантов 

Центральный федеральный округ 1, 8 

Южный федеральный округ 2, 9 

Северо-Западный федеральный округ 3, 10 

Дальневосточный федеральный округ 4, 11 

Сибирский федеральный округ 5, 12 

Уральский федеральный округ 6, 13 

Приволжский федеральный округ 7 

Северо-Кавказский федеральный округ 14 

Крымский федеральный округ 15 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1) Понятие и классификация методов анализа экономической информации. 

2) Задачи, решаемые с помощью экономико-математических методов. 

3) Понятие статистической информации и статистических показателей. 

4) Точечная и интервальная оценка значений показателей. 

5) Методика проверки статистических гипотез. 

6) Сущность кластерного анализа. 

7) Понятие многомерности и расстояний в кластерном анализе. 

8) Иерархические алгоритмы. 

9) Метод k-средних. 

10) Дендограмма. 



 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

 издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Колемаев В.А., 

Гатауллин Т.М., 

Заичкин Н.И., и 

др. 

Математические методы и 

модели исследования 

операций 

Учебник для 

студентов вузов 
М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/83033.html  

2 
Алексеев Г.В., 

Холявин И.И. 

Численное экономико-

математическое 

моделирование и 

оптимизация 

Учебное пособие 
Саратов Вузовское 

образование 
2019 http://www.iprbookshop.ru/79692.html  

3 Яроцкая Е.В. 

Экономико-

математические методы и 

моделирование 

Учебное пособие Саратов Ай Пи Эр Медиа 2020 http://www.iprbookshop.ru/69291.html  

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Тихобаев В.М. 
Математические модели 

планирования и управления 
Учебное пособие 

Тула: Институт 

законоведения и 

управления ВПА 

2018 http://www.iprbookshop.ru/78623.html 

2 
Александровская 

Ю.П. 

Математические методы 

финансового анализа 
Учебное пособие 

Казань: Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/79319.html 

3 Мендель А.В. Модели принятия решений 

Учебное пособие 

для студентов 

вузов 

М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81803.html  

4 

Федосеев В.В., 

Гармаш А.Н., 

Орлова И.В., 

Половников В.А. 

Экономико-

математические методы и 

прикладные модели 

Учебное пособие 

для вузов 
М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81727.html  

5 Стронгин Р.Г. 

Исследование операций и 

модели экономического 

поведения 

Учебное пособие 

М: Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) 

2020 http://www.iprbookshop.ru/52203.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/83033.html
http://www.iprbookshop.ru/79692.html
http://www.iprbookshop.ru/69291.html
http://www.iprbookshop.ru/78623.html
http://www.iprbookshop.ru/79319.html
http://www.iprbookshop.ru/81803.html
http://www.iprbookshop.ru/81727.html
http://www.iprbookshop.ru/52203.html


 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
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