
 



 



I. Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Методы оптимизации» относится к циклу специальных дисци-
плин государственного компонента для студентов, обучающихся по специально-
сти 1-31 03 03 «Прикладная математика (по направлениям)», 1-31 03 04 «Инфор-
матика», 1-31 03 05 «Актуарная математика»; по направлению специальности 1-
31 03 06 «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 
моделирование в экономике)»; по направлению специальности 1-98 01 01-01 
«Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)». 

Современные техника, наука, экономика, финансы существенно используют 
экстремальные свойства процессов и систем. Поэтому достижения в теории опти-
мизации – в математическом программировании, теории управления – находят 
многие важные области применения. Специалист в области прикладной матема-
тики и информатики должен уметь составлять математические модели практиче-
ских экстремальных задач, проводить их теоретический анализ, разрабатывать 
самостоятельно или использовать известные методы решения, реализовать эти 
методы на ЭВМ и делать выводы по изучаемой задаче.  

Цель учебной дисциплины «Методы оптимизации» – изучение математиче-
ского аппарата и методов, изучаемых при решении экстремальных задач, возни-
кающих в практической деятельности, особенно в экономике, при решении задач 
оптимального управления, распределения ресурсов, организации производства, 
сетевого планирования и т.п. 

Задачи учебной дисциплины: выработать навыки по применению методов 
оптимизации и алгоритмов решения прикладных задач на высоком профессио-
нальном уровне; подготовить студентов к внедрению этих методов и алгоритмов 
в современной экономической системе. 

Данная дисциплина связана с дисциплиной государственного компонента 
«Математическая экономика». 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– основы теории оптимизации и управления; 
– линейное программирование; 
– транспортные задачи; 
– методы решения задач выпуклого и нелинейного программирования; 
– основы динамического и целочисленного программирования; 
– принцип максимума; 
уметь: 
– моделировать оптимизационные задачи экономики; 
– применять методы решения оптимизационных задач; 
– проводить анализ решения; 
– корректировать решения при изменении исходных данных; 
владеть: 
– методами моделирования оптимизационных задач; 
 –методами решения оптимизационных задач; 
– методами проведения анализа решения и прогнозирования. 
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Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-
ретических и практических задач. 
– Владеть системным и сравнительным анализом. 
– Владеть исследовательскими навыками. 
– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-
лением информацией и работой с компьютером. 
– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
– Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специальной ли-
тературой. 
– Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать реше-
ния. 
– Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие про-
граммные компьютерные системы. 
– Разрабатывать новые информационные технологии на основе математиче-
ского моделирования и оптимизации. 
– Взаимодействовать со специалистами смежных профессий. 
– Владеть методами оптимизации и оптимального управления экономиче-
ских систем. 
– Анализировать варианты и находить оптимальные проектные решения. 
– Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
– Следовать профессиональным этическим нормам и правилам. 
– Учитывать индивидуально-психологические и личностные особенности 
людей разных возрастов, стилей их жизнедеятельности, познавательной и 
профессиональной деятельности. 
 

На изучение учебной дисциплины предусмотрено всего 200 часов, в том числе 
102 аудиторных часа. Примерное распределение аудиторных часов по видам за-
нятий: 68 часов – лекции, 30 часов – лабораторные занятия, 4 часа – управляемая 
самостоятельная работа. Форма текущей аттестации студентов в рамках данной 
дисциплины – зачет и экзамен в 5-ом семестре. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Линейное программирование  
Тема 1.1. Введение 
Предмет методов оптимизации. Историческая справка. Место дисциплины 

среди других математических наук. 
Тема 1.2. Симплекс-метод 
Производственная задача. Графический метод решения задач линейного 

программирования (ЛП). Каноническая и нормальная формы задач ЛП. Базисный 
план. Потенциалы и оценки. Критерий оптимальности. Итерация симплекс-
метода. Первая фаза. Конечность метода. 

Тема 1.3. Двойственность в линейном программировании 
Двойственная каноническая задача линейного программирования. Базисный 

двойственный план и псевдоплан. Теория двойственности в ЛП. Критерий 
оптимальности базисного двойственного плана. Итерация двойственного 
симплекс-метода. Первая фаза. Анализ решения: единственность оптимальных 
прямого и двойственного планов, физический смысл двойственных переменных, 
анализ чувствительности. 

Тема 1.4. Специальные задачи 
Сетевая транспортная задача. Матричная транспортная задача. Некоторые 

приложения линейного программирования: задачи на минимакс, кусочно-
линейная экстремальная задача, приложение к исследованию линейных соотно-
шений и матричных игр. 

Раздел II. Выпуклое программирование 
Тема 2.1. Выпуклые множества и функции 
Выпуклые множества. Теоремы об отделимости выпуклых множеств. Вы-

пуклые функции и их свойства.  
Тема 2.2. Основная задача выпуклого программирования 
Постановка основной задачи выпуклого программирования. Функция Ла-

гранжа. Седловая точка. Теорема Куна-Таккера. 
Тема 2.3. Двойственность в выпуклом программировании 
Теория двойственности в выпуклом программировании: двойственная задача, 

соотношения двойственности. Квадратичное программирование. Задача геомет-
рического программирования. 

Раздел III. Нелинейное программирование 
Тема 3.1. Задачи безусловной оптимизации 
Классификация задач нелинейного программирования. Задачи на безуслов-

ный минимум. Условия оптимальности первого и второго порядков. Задачи с про-
стыми ограничениями. 

Тема 3.2. Задачи со смешанными ограничениями  
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Задачи на условный минимум. Обобщенное правило множителей Лагранжа. 
Классическое правило множителей Лагранжа. Лемма о включении. Необходимые 
условия оптимальности второго порядка. Достаточные условия оптимальности. 

Раздел IV. Вычислительные методы нелинейного программирования 
Тема 4.1. Классификация методов. Метод ветвей и границ 
Классификация вычислительных методов. Методы нулевого порядка. Метод 

ветвей и границ: схемы одностороннего и полного ветвления. Задача целочислен-
ного линейного программирования. Задача о рюкзаке. 

Тема 4.2. Численные методы безусловной и условной оптимизации 
Минимизация унимодальных функций: методы золотого сечения и Фибонач-

чи, дихотомический поиск. Методы безусловной оптимизации: градиентные ме-
тоды, метод Ньютона. Методы условной оптимизации: метод проекции градиента, 
метод условного градиента, метод штрафных функций. 

Тема 4.3. Динамическое программирование 
Многоэтапные задачи оптимизации. Применение метода динамического про-

граммирования к решению конечномерных задач. Задача распределения ресурсов. 
Задача о кратчайшем пути. Задачи сетевого планирования. 

Раздел V. Вариационное исчисление 
Тема 5.1. Основная задача вариационного исчисления. Необходимые 

условия оптимальности первого порядка 
Задача о брахистохроне. Допустимые кривые. Основная задача вариационно-

го исчисления. Слабая и сильная минимали. Необходимые условия оптимально-
сти слабой минимали в терминах вариаций функционала. Условия Эйлера, Вей-
ерштрасса-Эрдмана. 

Тема 5.2. Условия оптимальности второго порядка 
Условие Лежандра-Клебша. Присоединенная задача о минимуме. Условие 

Якоби. Достаточные условия оптимальности. 
Раздел VI. Оптимальное управление 
Тема 6.1. Принцип максимума 
Задача предельного быстродействия. Теорема существования. Классифика-

ция задач оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина для задачи 
типа Больца. Достаточные условия оптимальности. Принцип максимума для зада-
чи предельного быстродействия. Краевая задача принципа максимума. 

Тема 6.2. Задачи оптимального быстродействия 
Принцип максимума для задач быстродействия. Достаточность принципа 

максимума в задаче линейного оптимального быстродействия. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Линейное программирование 22   14  2  

1.1 Введение 2       

1.2 Симплекс-метод 8       

1.3 Графический метод решения задачи ЛП    2   Отчет по 
лаб. раб. 

1.4 Итерация симплекс-метода. Первая фаза    4   Отчет по 
лаб. раб. 

1.5 Двойственность в линейном программировании 8       

1.6 Двойственный симплекс-метод. Анализ чувствительности    4   Отчет по 
лаб. раб. 

1.7 Специальные задачи 4       

1.8 Сетевая и матричная транспортные задачи     4   Отчет по 
лаб. раб. 

1.9  Линейное программирование      2 Контроль-
ная работа 

2 Выпуклое программирование 10   4    

2.1 
Выпуклые множества и функции 
 
 

4      
 

2.2. 
Основная задача выпуклого программирования 
 
 

2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3 Исследование множеств и функций на выпуклость     2   Отчет по 
лаб. раб. 

2.4 Двойственность в выпуклом программировании 4      Коллокви-
ум 

2.5 Решение основной задачи выпуклого программирования    2   Отчет по 
лаб. раб. 

3 Нелинейное программирование 10   4  2  
3.1 Задачи безусловной оптимизации 2       
3.2 Задачи со смешанными ограничениями 8       

3.3 Метод множителей Лагранжа    4   Отчет по 
лаб. раб. 

4 Вычислительные методы нелинейного программиро-
вания 10   4    

4.1 Классификация методов. Метод ветвей и границ 2       

4.2 Задача о рюкзаке    2   Отчет по 
лаб. раб. 

4.3 Численные методы безусловной и условной оптимизации 4       

4.5 Динамическое программирование 4      Коллокви-
ум 

4.6 Задача распределения ресурсов    2   Отчет по 
лаб. раб. 

4.7 Выпуклое и нелинейное программирование      2 Контроль-
ная работа 

5 Вариационное исчисление 8   2    

5.1 Основная задача вариационного исчисления. Необходимые 
условия оптимальности первого порядка 4       

5.2 Методы решения задач вариационного исчисления 
 
 
 
 

   2   Контр. ра-
бота 
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5.3. Условия оптимальности второго порядка 4       

6 Оптимальное управление 8   2    

6.1 Принцип максимума 6       

6.2 Задачи оптимального быстродействия 2       

6.3 Решение задач оптимального управления     2   Отчет по 
лаб. раб. 

 ИТОГО 68   30  4  
 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Габасов, Р. Методы оптимизации: пособие / Р. Габасов Р., Ф.М. Кириллова, 

В.В. Альсевич, А.И. Калинин, В.В. Крахотко, Н.С. Павленок – Мн: Изд-во 
«Четыре четверти», 2011. – 472 с. 

2. Альсевич, В.В. Методы оптимизации: упражнения и задания: Учебное посо-
бие / В.В. Альсевич, В.В. Крахотко – Мн.: БГУ, 2005. – 405 с. 

3. Васильев, Ф. Методы оптимизации. / Ф.П. Васильев – М.: Факториал Пресс, 
2002. 

4. Карманов, В.Г. Математическое программирование: Учебное пособие / 
В.Г. Карманов – М.: Физматлит, 2001. – 263 с. 

 
Дополнительная 

5. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая 
теория / М. Интрилигатор – М.: Айрис-пресс, 2002. –565 с. 

6. Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах / А.В. Пантелеев, 
Г.А. Летова – М.: Высшая школа, 2002. – 544 с. 

7. Пантелеев, А.В. Теория управления в примерах и задачах / А.В. Пантелеев, 
А.С. Бортаковский – М.: Высшая школа, 2003. – 583 с. 

 
Перечень используемых средств диагностики по учебной дисциплине 

«Методы оптимизации» 
Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомендуется 

использовать следующие формы: 
1. Письменная форма: контрольные работы; коллоквиумы.  
2. Устно-письменная форма: отчеты по лабораторным работам с их устной 

защитой. 
 

Примерный перечень заданий  
управляемой самостоятельной работы студентов 

УСР проводятся в форме контрольных работ по темам: 
Тема 1. «Линейное программирование». 
Задание 1. Решить задачи линейного программирования графическим мето-

дом и симплекс-методом (по вариантам индивидуальных заданий). 
Задание 2. С помощью первой фазы определить существование решения и, 

если существует, построить начальный базисный план. 
 

Тема 2. «Выпуклое и нелинейное программирование». 
Задание 1. В простейшей задаче выпуклого программирования с помощью 

теоремы Куна-Таккера найти оптимальный план (по вариантам индивидуальных 
заданий). 
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Задание 2. Решить задачу нелинейного программирования со смешанными 
ограничениями, используя метод множителей Лагранжа. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-
ется использовать устные опросы, лабораторные работы, коллоквиумы, контроль-
ные работы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. Для студентов, получивших неудовлетвори-
тельные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважи-
тельной причине, по согласованию с преподавателем мероприятие может быть 
проведено повторно. 

В течение семестра проводится два коллоквиума и две контрольные работы. 
На выполнение контрольной работы отводится до 60 мин, коллоквиума – до 20 
минут. Задания оцениваются в соответствии с их сложностью, максимальная 
сумма баллов за все задания в контрольной (коллоквиуме) равна 10.  

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за колло-
квиум, контрольную работу и средней оценки за лабораторные и управляемые са-
мостоятельные работы. При оценке текущей успеваемости ниже 4 баллов реше-
нием кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им назначается срок вы-
полнения контрольной работы и/или коллоквиума. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для определения 
рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешен-
ная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Весовой коэффи-
циент для оценки текущей успеваемости — 0,3; для экзаменационной оценки — 
0,7. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  
учебной дисци-
плины,  
с которой  
требуется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержа-
нии учебной программы 
учреждения высшего обра-
зования по учебной дисци-
плине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)1 

Математическая 
экономика МОУ Предложений нет 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения, (про-
токол № 9 от  
25.04.2017 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  
методов оптимального управления (протокол № ____ от ________ 20__г.) 
Заведующий кафедрой 
 к.ф.-м.н., доцент                     _______________                           Н.М.Дмитрук  
(ученая степень, звание)                   (подпись)                   (И.О. Фамилия)      

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
доцент                                        _______________                          П.А. Мандрик 
(ученая степень, звание)                    (подпись)                     (И.О.Фамилия) 
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