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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В курсе излагаются модели нелинейного, выпуклого, динамического программиро-

вания и оптимального управления. 
Цель курса: освоение приемов построения, анализа и интерпретации моделей ука-

занных типов, развитие навыков применения компьютера для решения и анализа задач 
оптимизации. 

Основными задачами дисциплины «Современные математические методы в эконо-
мике» являются:  

формирование представления о математической модели как инструменте анализа эко-
номической системы и разработки целесообразных управляющих воздействий;  

развитие умения выбирать адекватный тип математической модели и модифицировать 
типовую модель применительно к решаемой проблеме; 

изучение основ теории нелинейного и выпуклого программирования (признаки опти-
мальности, устойчивость, чувствительность к изменениям правых частей ограничений); 

освоение специфики постановки и решения типовых задач динамического программи-
рования и их вариаций;  

изучение основ теории оптимального управления и подходов к решению соответству-
ющих задач. 

Планируемые результаты обучения дисциплине, соотнесенные с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения  
образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу. 

– методику построения, про-
верки и анализа экономико-
математической модели; 
– структуру моделей изучен-
ных типов, основные вариан-
ты постановки задач. 

– использовать модели 
изученных типов для 
формализации реальных 
ситуаций. 

– терминологией и понятий-
ным аппаратом математиче-
ского программирования, 
выпуклого анализа, динами-
ческого программирования, 
оптимального управления. 

ОК-3. Готовность к са-
моразвитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потенциала. 

 – методику построения и 
анализа моделей изученных 
типов. 

– самостоятельно ре-
шать оптимизационные 
задачи изученных ти-
пов; 
– самостоятельно изу-
чать основную и допол-
нительную литературу; 
– адаптировать модели 
изученных типов к осо-
бенностям моделируе-
мой ситуации. 

 

ПК-2. Способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями, выяв-
лять перспективные 
направления, составлять 
программу исследова-
ний. 

– условия применимости мо-
делей изученных типов; 
– условия разрешимости за-
дач изученных типов; 
– необходимые и / или доста-
точные условия оптимально-
сти для задач изученных ти-
пов. 
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Результаты освоения  
образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способность 
проводить самостоя-
тельные исследования 
в соответствии с раз-
работанной програм-
мой. 

– признаки выпуклости мно-
жеств, выпуклости / вогнуто-
сти функций;  
– необходимые условия опти-
мальности для задач нелиней-
ного и выпуклого программи-
рования и оптимального 
управления; 
– принципиальные схемы ре-
шения задач изученных типов. 

– проверять выпуклость 
множеств и функций, 
регулярность задач вы-
пуклого программиро-
вания; 
– использовать необхо-
димые условия при ре-
шении задач; 
– строить уравнения 
Беллмана для задач ди-
намического програм-
мирования. 

– приемами решения типо-
вых задач по всем разделам 
курса; 
– техникой решения задач 
нелинейного и выпуклого 
программирования в среде 
MS Excel.  

ПК-8. Способность го-
товить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической поли-
тики и принятия стра-
тегических решений на 
микро- и макроуровне. 

– стандартные геометрические 
и экономические интерпрета-
ции задач нелинейного и вы-
пуклого программирования, 
экономический смысл множи-
телей Лагранжа;  
– стандартную экономическую 
интерпретацию задачи опти-
мального управления, эконо-
мический смысл сопряженных 
переменных.  

– интерпретировать и 
грамотно излагать ре-
зультаты анализа моде-
лей изученных типов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Современные математические методы в экономике» является элек-
тивной, преподается в третьем семестре.  

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Совре-
менные математические методы в экономике»: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Математика для экономистов». 

Дисциплины и практики, при изучении которых могут быть полезны результаты 
освоения дисциплины «Современные математические методы в экономике»: «Микроэко-
номика III, часть 2», «Оптимизация принятия решений в управлении современной про-
мышленной компанией», учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (научный семинар), производственная практика по НИР, преддиплом-
ная практика (подготовка ВКР).  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности Семестр 3 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции 16 
Практические занятия 48 
Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная работа при аттестации 2 
Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная работа во время занятий  50 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Семестр 3 

Содержание дисциплины «Современные математические методы в экономике» 
 Содержание разделов 

1  Введение в предмет. 
1.1. Основные понятия: моделирование; модели аналоговые и идеальные; модели интуитивные, знако-

вые, математические; проблема адекватности модели.  
1.2. Этапы экономико-математического моделирования: описание объекта, формализация (построение 

модели), анализ модели (модельный эксперимент), интерпретация результатов и верификация модели, ис-
пользование результатов.  

1.3. Задача выбора решения: система управления; состояния объекта управления и допустимые управле-
ния (решения); функция реализации, оценочная функция, целевая функция (ЦФ); задача выбора решения 
как задача параметрической оптимизации.  

1.4. Типы ситуаций принятия решений: определенность, риск, объективная (природная) неопределен-
ность, субъективная (игровая) неопределенность. 

2 Задача нелинейного программирования. 
2.1. Основные понятия.  
2.2. Достаточные условия разрешимости задачи: теорема Вейерштрасса и ее обобщение. 
2.3. Необходимые условия первого порядка: выпуклые множества; принцип Лагранжа; теорема Каруша–

Джона, условия дополняющей нежесткости; учет прямых ограничений; регулярные решения,  
условия Куна–Таккера.  

2.4. Метод множителей Лагранжа: общий случай и классическая задача условной оптимизации. 
2.5. Интерпретации: геометрическая и экономическая интерпретации ЗНП; геометрическая интерпрета-

ция принципа Лагранжа; экономическая интерпретация . 
3 Элементы выпуклого программирования. 

3.1. Выпуклые и вогнутые функции: критерии Сильвестра; определения и основные свойства; матрица 
Гессе, признаки выпуклости / вогнутости функций. 

3.2. Задача выпуклого программирования (ЗВП):определение и основные свойства; достаточные  
условия оптимальности; условие Слейтера, регулярность ЗВП; теорема Куна–Таккера. 

3.3. Чувствительность ЗВП к изменениям параметров: теорема об устойчивости оптимального значения 
ЦФ; условия строгой дополняющей нежесткости, теорема об устойчивости оптимального решения. 

3.4. Интерпретации: экономические интерпретации вогнутости ЦФ, выпуклости ограничений, множите-
лей Лагранжа, условий дополняющей нежесткости. 

4 Динамическое программирование. 
4.1. Задача динамического программирования (ДП): основные предположения, терминология, обозначе-

ния; оптимальность отрезка оптимальной траектории. 
4.2. Уравнения Беллмана: функция Беллмана, ее оптимальность. 
4.3. Метод ДП: процедура ДП при разрешимых подзадачах; модифицированная процедура, допускаю-

щая несовместность или неограниченность некоторых подзадач. 
4.4. Статические распределительные задачи: распределение ресурса; распределение производства . 
4.5. Задача о ранце: основная модель; обратная задача о ранце; задача о выборе проектов и обратная к 

ней. 
4.6. Распределение воспроизводимого ресурса в динамике: задача о распределении пополняемого инве-

стиционного фонда и ее важные частные случаи; задача об использовании возобновляемого природного ре-
сурса. 

5 Элементы теории оптимального управления. 
5.1. Постановка задачи оптимального управления (ЗОУ): основные понятия, определение допустимого 

процесса; общая формулировка ЗОУ; варианты ограничений вдоль траектории; основные типы функциона-
лов; варианты краевых условий. 

5.2. Необходимые условия оптимальности процесса: сопряженные переменные, функция Гамильтона, 
сопряженная система дифференциальных уравнений; необходимые условия для задачи без фазовых огра-
ничений, принцип максимума, условия трансверсальности (УТ); свободные, закрепленные и подвижные 
граничные параметры, УТ для частных случаев; учет фазовых ограничений  

5.3. Интерпретации: геометрическая интерпретация УТ; функция максимумов (оптимальное значение 
функционала как функция от незакрепленных граничных параметров), УТ как условия стационарности 
функции максимумов; сопряженная переменная как теневая цена. 

5.4. О решении задач оптимального управления: решение аналитическое и решение численное; обосно-
вание оптимальности процесса (признаки достаточности необходимых условий оптимальности процесса, 
теорема Вейерштрасса для функционального пространства). 
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Лекции (16 ч) 
Наименования тем и их содержание Объем,час 

Раздел 1. Введение в предмет 2 
Раздел 2. Задача нелинейного программирования 3 
1. Основные понятия, достаточные условия разрешимости 1 
2. Необходимые условия первого порядка 2 
Раздел 3. Элементы выпуклого программирования 4 
2. Задача выпуклого программирования 2 
3. Условия Слейтера, теорема Куна–Таккера 2 
Раздел 4. Динамическое программирование 3 
1. Задача динамического программирования 2 
2. Уравнения Беллмана 1 
Раздел 5. Элементы оптимального управления 4 
1. Постановка задачи оптимального управления 2 
2. Необходимые условия оптимальности процесса 2 

 
Практические занятия (48 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
Нелинейное программирование 6 

Семинар: метод множителей Лагранжа 2 
Решение задач 2 
Семинар: интерпретации задачи нелинейного программирования 2 

Выпуклое программирование 12 
Семинар: выпуклые и вогнутые функции (определения и свойства) 2 
Решение задач  2 
Семинар: чувствительность оптимума к изменениям параметров 3 
Решение задач  2 
Семинар: интерпретации (выпуклость / вогнутость функций, множители Лагранжа и др.) 3 

Контрольная работа 2 
Динамическое программирование 14 

Решение задач: статические распределительные задачи 4 
Семинар: задача о ранце 2 
Решение задач: задача о ранце 4 
Семинар: распределение возобновляемого ресурса в динамике 4 

Оптимальное управление 14 
Решение задач: задача без фазовых ограничений 4 
Семинар: учет фазовых ограничений 2 
Решение задач 4 
Семинар: интерпретации (условий трансверсальности, сопряженных переменных) 2 
Семинар: обоснование оптимальности процесса 2 

 
Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 
Подготовка к семинарам 12 
Подготовка к контрольной работе 5 
Выполнение домашних заданий (решение задач) 15 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 18 
Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 
5.1 Основная литература 

1. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рукосуев А. В. Математические методы в экономике: 
учебник. М.: Флинта, 2012. ЭБС. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331&sr=1  

2. Гимади Э. Х., Глебов Н. И. Математические модели и методы принятия решений: 
учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2008. (47 экз.) 

3. Павлов В. Н. Математическая экономика: учебное пособие. Новосибирск: Издатель-
ство СО РАН, 2005. (236 экз.) 
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4. Федосеев В. В., Гармаш А. Н., Орлова И. В., Половников В. А. Экономико-математи-
ческие методы и прикладные модели: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535&sr=1  
 
5.2 Дополнительная литература 

5. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В. Оптимальное управление: учебное по-
собие. М.: Наука, 1979. (91 экз.) 

6. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике: 
учебное пособие. СПб.: Питер, 2002. (10 экз.) 

7. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. М.: Мир, 1973. (12 экз.) 
8. Сотсков А. И., Колесник Г. В. Оптимальное управление в примерах и задачах: учеб-

ное пособие. М.: Российская экономическая школа, 2002. (15 экз.) 
9. Хуторецкий А. Б. Модели исследования операций: введение в предмет, нелинейное 

программирование, выпуклое программирование, линейное программирование: учебник. 
Новосибирск: Из-во СО РАН, 2006 (140 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов  
для самостоятельной работы обучающихся 

8. Хуторецкий А. Б. Современные математические методы в экономике. Конспект лекций. 
Файл размещен на Google-диске А. Б. Хуторецкого. Доступ по ссылке:  

https://drive.google.com/file/d/1PnLGmyalnswUWAsKCJrFSS-c81VJBBAN/view?usp=sharing 
8. Хуторецкий А. Б. Современные математические методы в экономике. Материалы к се-

минарам. Файл размещен на Google-диске А. Б. Хуторецкого. Доступ по ссылке:  
https://drive.google.com/file/d/1s-ypA1m4N5CntM5iWWYT5dEqx4Yiycwb/view?usp=sharing  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
Google-диск А. Б. Хуторецкого, https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 
осуществляется через электронную почту, Zoom. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 
7.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: Windows и Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Современные математические методы в экономике» 
используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
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2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения дисциплине «Современные математические методы 
в экономике» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владе-
ний в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 
Оценивание результатов обучения дисциплине «Современные математические мето-

ды в экономике» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства. 

Текущий контроль успеваемости: контрольная работа. 
Контрольная работа проводится на девятой неделе семестра, после темы «Элементы 

выпуелого программирования»р. Оценка контрольной работы составляет 50% итоговой 
оценки. 

 
Промежуточная аттестация: письменный экзамен. Не допускаю к экзамену сту-

дентов, получивших за контрольную работу менее половины максимальной оценки.  
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов  
достижения результатов обучения дисциплине 

Таблица 10.1 
Код компетенции Планируемые результаты обучения  Оценочное средство 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению,  
анализу, синтезу. 

Знать:  
методику построения, проверки и анализа экономико-
математической модели; 
структуру моделей изученных типов, основные варианты 
постановки задач. 
Уметь: использовать модели изученных типов для форма-
лизации реальных ситуаций. 
Владеть: терминологией и понятийным аппаратом матема-
тического программирования, выпуклого анализа, динами-
ческого программирования, оптимального управления. 

контрольная работа, 
 экзамен 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциа-
ла. 

Знать: методику построения и анализа моделей изученных 
типов. 
Уметь:  
самостоятельно решать оптимизационные задачи изучен-
ных типов; 
самостоятельно изучать основную и дополнительную лите-
ратуру; 
адаптировать модели изученных типов к особенностям мо-
делируемой ситуации. 

контрольная работа,  
экзамен 
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Продолжение таблицы 10.1 
ПК-2. Способность 
обобщать и крити-
чески оценивать ре-
зультаты, получен-
ные отечественны-
ми и зарубежными 
исследователями, 
выявлять перспек-
тивные направле-
ния, составлять 
программу иссле-
дований. 

Знать:  
условия применимости моделей изученных типов; 
условия разрешимости задач изученных типов; 
необходимые и / или достаточные условия оптимальности 
для задач изученных типов. 

контрольная работа, 
экзамен 

ПК-3. Способность 
проводить самосто-
ятельные исследо-
вания в соответ-
ствии с разработан-
ной программой. 

Знать:  
признаки выпуклости множеств, выпуклости / вогнутости 
функций;  
необходимые условия оптимальности для задач нелинейно-
го и выпуклого программирования и оптимального управ-
ления; 
принципиальные схемы решения задач изученных типов. 
Уметь:  
проверять выпуклость множеств, выпуклость / вогнутость 
функций, регулярность задач выпуклого программирова-
ния; 
использовать необходимые условия оптимальности для за-
дач нелинейного и выпуклого программирования и опти-
мального управления при решении задач; 
строить уравнения Беллмана для задач динамического про-
граммирования. 
Владеть: 
приемами решения типовых задач по всем разделам курса; 
техникой решения задач нелинейного и выпуклого про-
граммирования в среде MS Excel. 

контрольная работа, 
экзамен 

ПК-8. Способность 
готовить аналитиче-
ские материалы для 
оценки мероприя-
тий в области эко-
номической поли-
тики и принятия 
стратегических ре-
шений на микро- и 
макроуровне. 

Знать:  
стандартные геометрические и экономические интерпрета-
ции задач нелинейного и выпуклого программирования, 
экономический смысл множителей Лагранжа;  
стандартную экономическую интерпретацию задачи опти-
мального управления, экономический смысл сопряженных 
переменных.  
Уметь: интерпретировать и грамотно излагать результаты 
анализа моделей изученных типов. 

контрольная работа, 
экзамен 

 
Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания Контрольная работа Экзамен 

Выполнены все задания. Правильно 
сформулированы модели. Полные обос-
нования и интерпретации. Корректная 
запись условий оптимальности. Нет су-
щественных погрешностей. 

Выполнены все задания. Модели запи-
саны верно. Обоснования полны. Вер-
ные численные результаты. Коррект-
ная запись условий оптимальности. 
Нет существенных погрешностей. 

Отлично, 
≥ 80.1 баллов 

Задания в основном выполнены. Мелкие 
неточности в формулировках моделей. 
Небольшие пробелы в условиях опти-
мальности, обоснованиях, интерпретаци-
ях. Незначительные ошибки в вычисле-
ниях.  

Задания в основном выполнены. Есть 
погрешности в формулировках моде-
лей, условий оптимальности. Непол-
ные обоснования. Незначительные 
ошибки в вычислениях.  

Хорошо, 
60.1–80 баллов 
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Продолжение таблицы 10.2 
Не все задания выполнены. Неполные 
или частично неверные формулировки 
моделей. Существенные неточности или 
пробелы в обоснованиях, условиях опти-
мальности, интерпретациях. Значитель-
ные ошибки в вычислениях. Более поло-
вины верных ответов. 

Не все задания выполнены. Неполные 
или частично неверные формулировки 
моделей и / или условий оптимально-
сти . Существенные неточности  или 
пробелы в обоснованиях. Значитель-
ные ошибки вычислениях. Более по-
ловины верных ответов. 

Удовлетворительно, 
40.1–60 баллов 

Грубые ошибки, сумбурные записи. Не-
корректности в записи моделей. Условия 
оптимальности, обоснования и интерпре-
тации в значительной степени отсут-
ствуют или неверны. Ошибки в расчетах, 
свидетельствующие о непонимании со-
держания. Менее половины верных отве-
тов. 

Грубые ошибки, сумбурные записи. 
Некорректные модели. Условия опти-
мальности и обоснования в значитель-
ной степени отсутствуют или неверны. 
Ошибки в расчетах, свидетельствую-
щие о непонимании содержания. Ме-
нее половины верных ответов. 

Неудовлетворительно, 
≤ 40 баллов 

 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 
≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 80  хорошо 

≥ 80,1 отлично 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы,  

необходимые для оценки результатов обучения 

Пример контрольной работы  

Выпуск (в натуральном выражении) однопродуктовой фирмы за период описывается 
производственной функцией Кобба-Дугласа: F(K, L) = AKαLβ, где K ― объем используе-
мых основных производственных фондов (ОПФ), L ― затраты труда (суммарное рабочее 
время работников). Все ОПФ фирма арендует. На аренду ОПФ и оплату труда в рассмат-
риваемом периоде выделена сумма M денежных единиц (д. е.), стоимость аренды единицы 
ОПФ равна w1 д. е., оплата единицы рабочего времени одного работника равна w2 д. е., 
цена единицы продукции равна p д. е. 

(а) Формализуйте задачу максимизации прибыли. Докажите, что эта задача является ре-
гулярной задачей выпуклого программирования, и решите ее при значениях параметров, 
указанных в Вашем варианте. Укажите оптимальный объем производства и соответству-
ющий спрос фирмы на учтенные в модели факторы производства. 

(б) Под какой процент фирме выгодно привлекать заемные средства? 
(в) Формализуйте и решите задачу максимизации выпуска продукции при тех же значе-

ниях параметров. Объясните связь между множителями Лагранжа для бюджетного огра-
ничения в задачах на максимум выпуска и максимум прибыли. 

(г) На тех же данных решите задачу максимизации прибыли с дополнительным ограни-
чением K ≤ b. Как можно интерпретировать это ограничение и соответствующий множи-
тель Лагранжа? 

Исходные данные 
A α β M p w1 w2 b 
2 0,6 0,2 700 3 1 3 60 
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Пример экзаменационного задания 

Задание 1. Найдите градиент и матрицу Гессе функции  
f (x, y) = e(x + y)  ln y 

в точке (0, 1). В окрестности этой точки функция выпукла, вогнута или не выпукла и не 
вогнута? 

Задание 2. Рассматриваем задачу выпуклого программирования, X и X * – множества 
допустимых и, соответственно, оптимальных решений задачи. Целевая функция и левые 
части ограничений дифференцируемы. Если утверждение, сформулированное в первом 
столбце, справедливо для любой задачи выпуклого программирования с указанными 
свойствами, то поставьте во втором столбце знак „+”, в противном случае поставьте знак 
„–”.  

Если целевая функция максимизируется, то она выпукла.  

Множество X выпукло.  

Если задача разрешима, то выполняется условие Слейтера.  

Левые части ограничений-равенств линейны.  

X * ≠ .  

Задание 3.  Рассматриваем задачу оптимизации  
– 4 2

1x  + 5x1x2 – 3 2
2x  + 389x1 – 130x2  max      

при условиях:  10x1 + 2x2  630,  2x1 + 2x2  172,  (x1, x2)T  02. 
Известны множители Лагранжа для первых двух ограничений: (y1, y2) = (5, 0). 

(а) Покажите, что эта задача является регулярной задачей выпуклого программирова-
ния. 

(б) Запишите условия Куна–Таккера для данной задачи. 
(в) Найдите оптимальное решение задачи. 
(г) Какие ограничения активны в оптимальном решении? 

Задание 4. (Проверка компетенций ОК-3, ПК-2, ПК-3) Предприятие может выпус-
кать неделимую продукцию пяти видов и имеет в плановом периоде заказы на ni единиц 
продукции вида i (i   5,1 ). Фонд рабочего времени в плановом периоде составляет W = 
100 единиц. Единица продукта i дает прибыль ci, а ее производство требует wi единиц ра-
бочего времени. Предприятие стремится максимизировать прибыль. Значения ni, wi и ci 
представлены в таблице. 

i ni wi ci 
1 3 12 30 
2 8 9 47 
3 6 7 45 
4 34 5 39 
5 41 3 25 

(а) Опишите многошаговый процесс построения оптимального плана производства.  
(б) Укажите управляемые переменные и переменные состояния, исходное состояние, 

множество терминальных состояний, множество допустимых управлений на шаге i в со-
стоянии s.  

(в) Запишите: целевую функцию задачи; фазовое уравнение; уравнения Беллмана для 
шагов 1, 3 и 5. 
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(г) Пусть )(* sZk  – функция Беллмана для шага k. Найдите ).50(*
5Z  Для каких значений 

аргумента нужно знать значения функции ),(*
4 sZ  чтобы найти ?)20(*

3Z  

Задание 5. (Проверка компетенций ОК-3, ПК-3) Дана задача оптимального управле-
ния: найти процесс ⟨x(t), u(t), 0, t1⟩, максимизирующий функционал 

J(u) =  
1

0

)](6)([
t

dttutx  

при уравнениях связи x'(t) = 0,3u(t), ограничениях на управление u(t)  [0, 1] и граничных 
условиях x(0) = 1, x(t1) = 200. 

(а) Запишите функцию Понтрягина и сопряженную систему дифференциальных урав-
нений. 

(б) Сформулируйте необходимые условия оптимальности процесса. 
(в) При каких значениях сопряженной переменной для оптимального процесса в невы-

рожденном случае должно выполняться равенство u(t) = 0? 
 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Современные 
математические методы в экономике» планируемым результатам освоения образователь-
ной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-
разаботчике РПД в печатном и электронном виде. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины  
«Современные математические методы в экономике» 

 
Направление подготовки: 38.04.01Экономика 
Направленность (профиль): Прикладная экономика 
Разработчик: д. э. н. Хуторецкий А. Б., кафедра применения математических методов в 
экономике и планировании 

 
Цель дисциплины «Современные математические методы в экономике»: освоение прие-
мов построения, анализа и интерпретации моделей нелинейного, выпуклого, динамиче-
ского программирования и оптимального управления, развитие навыков применения ком-
пьютера для решения и анализа задач оптимизации. 

  
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения  

образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к аб-
страктному мышлению, 
анализу, синтезу. 

– методику построения, про-
верки и анализа экономико-
математической модели; 
– структуру моделей изучен-
ных типов, основные вариан-
ты постановки задач. 

– использовать модели 
изученных типов для 
формализации реальных 
ситуаций. 

– терминологией и понятий-
ным аппаратом математиче-
ского программирования, 
выпуклого анализа, динами-
ческого программирования, 
оптимального управления. 

ОК-3. Готовность к са-
моразвитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потенциала. 

 – методику построения и 
анализа моделей изученных 
типов. 

– самостоятельно ре-
шать оптимизационные 
задачи изученных ти-
пов; 
– самостоятельно изу-
чать основную и допол-
нительную литературу; 
– адаптировать модели 
изученных типов к осо-
бенностям моделируе-
мой ситуации. 

 

ПК-2. Способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечествен-
ными и зарубежными 
исследователями, выяв-
лять перспективные 
направления, составлять 
программу исследова-
ний. 

– условия применимости мо-
делей изученных типов; 
– условия разрешимости за-
дач изученных типов; 
– необходимые и / или доста-
точные условия оптимально-
сти для задач изученных ти-
пов. 

  

ПК-3. Способность про-
водить самостоятельные 
исследования в соответ-
ствии с разработанной 
программой. 

– признаки выпуклости мно-
жеств, выпуклости / вогнуто-
сти функций;  
– необходимые условия оп-
тимальности для задач нели-
нейного и выпуклого про-
граммирования и оптималь-
ного управления; 
– принципиальные схемы 
решения задач изученных 
типов. 

– проверять выпуклость 
множеств и функций, 
регулярность задач вы-
пуклого программиро-
вания; 
– использовать необхо-
димые условия опти-
мальности при решении 
задач; 
– строить уравнения 
Беллмана для задач ди-
намического програм-
мирования. 

– приемами решения типо-
вых задач по всем разделам 
курса; 
– техникой решения задач 
нелинейного и выпуклого 
программирования в среде 
MS Excel.  
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Результаты освоения  
образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-8. Способность гото-
вить аналитические ма-
териалы для оценки ме-
роприятий в области 
экономической политики 
и принятия стратегиче-
ских решений на микро- 
и макроуровне. 

– стандартные геометриче-
ские и экономические интер-
претации задач нелинейного 
и выпуклого программиро-
вания, экономический смысл 
множителей Лагранжа;  
– стандартную экономиче-
скую интерпретацию задачи 
оптимального управления, 
экономический смысл со-
пряженных переменных.  

– интерпретировать и 
грамотно излагать ре-
зультаты анализа моде-
лей изученных типов. 

 

 
 

Дисциплина «Современные математические методы в экономике» является элективной , 
преподается в третьем семестре.  
Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа.. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения дисциплине «Современные математические методы в 
экономике» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оце-
ночные средства: контрольную работу и письменный экзамен. 

 
  



15 
 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
«Современные математические методы в экономике» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов докумен-
та) 

Дата и № 
 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 
ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


