
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у бакалавра 

менеджмента готовность к профессиональной деятельности, умение 
использовать современные приемы и методы разработки, принятия  и 
оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи: 
− теоретическое освоение студентами знаний в области разработки 

и принятия управленческих решений. 
− приобретение систематических знаний о закономерностях, 

правилах и процедурах в изучаемой области.  
− приобретение систематических знаний в области теории и 

практики разработки и принятия управленческих решений;  
− изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 
−  изучение опыта зарубежных организаций по принятию 

управленческий решений и определение возможности его использования в 
работе российских компаний.  

− понимание механизмов разработки и принятия управленческих 
решений, соответствующих реальной социально – экономической 
действительности. 

−  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 
информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 
принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 
государственного и муниципального управления.  

− приобретение навыков творческого осмысления постоянно 
изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 
самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина является обязательной, в вариативной части, 

математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина «Методы 
оптимальных решений» обеспечивает обязательный минимум знаний для 
профессиональной деятельности специалистов занятых в области разработки 
и принятия управленческих решений. Ее  изучение базируется на сумме 
знаний и навыков, полученных студентами в ходе  изучения таких 
дисциплин, как  «Теория организации», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3);  



способностью использовать основные положения и методы социальных 
и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-4);  

способностью работать в профессиональных коллективах, способностью 
обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами 
при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8);  

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 
проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 
социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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. 

Приобрести опыт деятельности: решения экономических задач. 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) в 6 
семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре. 
 


