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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования выводов 

по соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые  результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: математические модели 

оптимальных управляемых непрерывных и 

дискретных процессов, методы поиска оптимального 

управления для непрерывных процессов, отраслевые 

особенности, влияющие на методы выработки 

решений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять достаточные 

условия оптимальности к решению задач 

оптимального управления, применять методы 

Лагранжа-Понтрягина, динамического  

программирования Гамильтона–Якоби–Беллмана, 

уравнения методов, решать задачи календарного 

планирования поставки продукции, оптимизации 

распределения капитальных вложений между 

предприятиями. 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками решения 

задач оптимального управления процессами на ЭВМ с 

применением соответствующего программного 

обеспечения; навыками программирования 

алгоритмов численных методов решения задач 

оптимального управления. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Языки и методы 

программирования», «Методы оптимизации». 

Знания и умения, полученные в результате освоения таких фундаментальных 

физико-математических дисциплин, как «Математический анализ» и «Дифференциальные 

уравнения» способствуют наилучшему усвоению студентами теоретических основ 

дисциплины, связанных с построением и анализом математических моделей задач 

оптимального управления процессами и системами, их аналитическим решением. Навыки 

решения оптимизационных задач моделирования на ЭВМ, как с применением 

прикладного программного обеспечения, так и с помощью численных методов, 

выстраиваются на основе знаний и умений, приобретенных в ходе изучения «Языков и 

методов программирования», предшествующих изучению данной дисциплины. 



Дисциплина «Математическая теория оптимального управления» является 

логическим продолжением курса «Методы оптимизации» и занимает важное место среди 

прикладных математических дисциплин. В процессе работы студенты должны на основе 

усвоенного теоретического материала и рассмотренных практических примеров освоить 

процедуру построения математических моделей программного управления, изучить 

аналитический и численный подход к решению задач оптимального управления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 

 на очной форме обучения – 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических 

часов; 

 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
64,2 

лекций 18 

практических 18 

лабораторных 28 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

43,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 



Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. 

Основы теории оптимального 

управления и динамическое 

программирование 

10 8 14 20 

1.1. 
Многошаговые процессы принятия 

решений 
2 2  5 

1.2. 
Численное решение задач динамического 

программирования 
2 2 4 5 

1.3. 
Математическая модель оптимальных 

управляемых процессов 
2 2 4 5 

1.4. Принцип максимума Понтрягина 4 2 6 5 

2. 
Численные методы решения задач 

оптимального управления 
8 10 14 23,8 

2.1. 
Численные методы для многошаговых и 

непрерывных процессов 
2 4  6 

2.2. Метод вариаций в пространстве управлений 2 2 4 5,8 

2.3. 
Метод Ньютона для решения задач 

оптимального управления 
2 2 6 6 

2.4. 
Вариационные задачи с подвижными 

границами 
2 2 4 6 

 
ИТОГО 18 18 28 43,8 

 

Заочная (ускоренная) форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 



1. 

Основы теории оптимального 

управления и динамическое 

программирование 

4 4  20 

1.1. 
Многошаговые процессы принятия 

решений 
2   5 

1.2. 
Численное решение задач динамического 

программирования 
2   5 

1.3. 
Математическая модель оптимальных 

управляемых процессов 
 2  5 

1.4. Принцип максимума Понтрягина  2  5 

2. 
Численные методы решения задач 

оптимального управления 
   40 

2.1. 
Численные методы для многошаговых и 

непрерывных процессов 
   10 

2.2. Метод вариаций в пространстве управлений    10 

2.3. 
Метод Ньютона для решения задач 

оптимального управления 
   10 

2.4. 
Вариационные задачи с подвижными 

границами 
   10 

 
ИТОГО 4 4  60 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Основы теории оптимального управления и динамическое программирование 

1.1. 
Многошаговые 

процессы принятия 

решений 

Многошаговые процессы. Процессы с заданными правилами остановки. 

Нестационарные процессы. 

1.2. 
Численное решение 

задач динамического 

программирования 

Вычислительные аспекты. Численное решение задач динамического 

программирования. Метод Беллмана для решения целочисленных задач 

линейного программирования. 

1.3. 

Математическая 

модель 

оптимальных 

управляемых 

процессов 

Математическая модель оптимальных управляемых процессов. Общая 

задача оптимизации. Задача оптимизации управляемых процессов. 

1.4. 
Принцип максимума 

Понтрягина 

Достаточные условия оптимальности для непрерывных процессов. 

Решение задачи управления экономикой на макроуровне с помощью 

достаточных условий оптимальности. Принцип максимума Понтрягина. 

Принцип максимума как достаточное условие оптимальности. 

2. Численные методы решения задач оптимального управления 

2.1. 

Численные методы 

для многошаговых и 

непрерывных 

процессов 

Численные методы для многошаговых процессов с непрерывным 

управлением. 



2.2. 
Метод вариаций в 

пространстве 

управлений 

Метод вариаций в задачах с неподвижными границами. Вариация и ее 

свойства. Уравнение Эйлера. 

2.3. 

Метод Ньютона для 

решения задач 

оптимального 

управления 

Метод Ньютона для решения задач оптимального управления 

2.4. 

Вариационные 

задачи с 

подвижными 

границами 

Вариационные задачи с подвижными границами. Простейшая задача с 

подвижными границами. Условие трансверсальности. 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Основы теории оптимального управления и динамическое программирование 

1.1. 
Многошаговые 

процессы принятия 

решений 

Редукция информации. Независимость от прошлого. Рекуррентные 

соотношения. Бесконечные процессы. 

1.2. 
Численное решение 

задач динамического 

программирования 

Задача о назначении. Задача о коммивояжере. Задача о замене 

оборудования. Задача об оптимальной загрузке транспортного устройства. 

1.3. 

Математическая 

модель 

оптимальных 

управляемых 

процессов 

Примеры задач оптимального управления. Построение траекторий 

управляемых процессов. 

1.4. 
Принцип максимума 

Понтрягина 

Задача о быстродействии. Связь динамического программирования с 

принципом максимума Понтрягина. Динамическая модель оптимального 

развития многооотраслевой экономики. 

2. Численные методы решения задач оптимального управления 

2.1. 

Численные методы 

для многошаговых и 

непрерывных 

процессов 

Численные методы для непрерывных процессов. 

2.2. 
Метод вариаций в 

пространстве 

управлений 

Алгоритм метода вариаций в пространстве управлений. Достоинства и 

недостатки. Связь метода вариаций с методом динамического 

программирования и принципом максимума Понтрягина. 

2.3. 

Метод Ньютона для 

решения задач 

оптимального 

управления 

Алгоритм метода Ньютона. Достоинства и недостатки. Связь метода 

Ньютона с краевой задачей принципа максимума Понтрягина. 

2.4. 

Вариационные 

задачи с 

подвижными 

границами 

Решение вариационных задач с подвижными концами. Проверка условий 

трансверсальности. 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Основы теории оптимального управления и динамическое программирование 

1.2. Численное решение 

задач 

Лабораторная работа № 1. «Решение задач с помощью метода Беллмана» 



динамического 

программирования 

1.3. 

Математическая 

модель 

оптимальных 

управляемых 

процессов 

Лабораторная работа № 2. «Составление математической модели 

оптимального управляемого процесса» 

1.4. 
Принцип максимума 

Понтрягина 

Лабораторная работа № 3. «Решение задач с применением принципа 

максимума Понтрягина» 

2. Численные методы решения задач оптимального управления 

2.2. 
Метод вариаций в 

пространстве 

управлений 

Лабораторная работа № 4. «Программная реализация метода вариаций в 

пространстве управлений» 

2.3. 

Метод Ньютона для 

решения задач 

оптимального 

управления 

Лабораторная работа № 5. «Программная реализация метода Ньютона для 

решения задачи оптимального управления» 

2.4. 

Вариационные 

задачи с 

подвижными 

границами 

Лабораторная работа № 6. «Решение вариационных задач с подвижными 

границами» 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: подготовка к практическим занятиям, выполнение практических с 

индивидуальным заданием, подготовка к зачету, а также изучение дополнительного 

теоретического материала с целью самостоятельного освоения отдельных тем в том 

случае, если для этой цели учебным планом направления подготовки по данной 

дисциплине предусмотрены соответствующие часы. 

В соответствии с п. 4.1 все разделы дисциплины изучаются студентами очной 

формы обучения в рамках аудиторных часов, составляющих общую трудоемкость 

дисциплины. 

Для студентов заочной (ускоренной) формы обучения на самостоятельное освоение 

выносятся следующие темы: 

 

2.1. 

Численные методы 

для многошаговых и 

непрерывных 

процессов 

Численные методы для многошаговых процессов с непрерывным 

управлением. 

2.2. 
Метод вариаций в 

пространстве 

управлений 

Метод вариаций в задачах с неподвижными границами. Вариация и ее 

свойства. Уравнение Эйлера. 

2.3. 

Метод Ньютона для 

решения задач 

оптимального 

управления 

Метод Ньютона для решения задач оптимального управления 

2.4. 

Вариационные 

задачи с 

подвижными 

границами 

Вариационные задачи с подвижными границами. Простейшая задача с 

подвижными границами. Условие трансверсальности. 

 



Рекомендуемая учебно-методическая литература 

Основная учебная литература: 

1. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учебное 

пособие / В.М. Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. - 3-е изд., испр. - Москва : 

Физматлит, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-9221-0992-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227 (22.08.2018)  

2. Специальные разделы теории управления. Оптимальное управление 

динамическими системами / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 108 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277799 (22.08.2018)  

3. Tихомиров, В.М. Оптимальное управление / В.М. Тихомиров, В.М. Алексеев, 

С.В. Фомин. - Москва : Физматлит, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-9221-0589-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593 

(22.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

4. Лагоша, Б.А. Оптимальное управление в экономике : учебное пособие / 

Б.А. Лагоша. - Москва : Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, 2004. - 133 с. - ISBN 5-7764-0392-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90665 (22.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90665


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые 

для формирования выводов 

по соответствующим 

научным исследованиям 

(ПК-1). 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные представления 

о понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

математической теории 

оптимального 

управления процессами 

и системами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

математической 

теории 

оптимального 

управления 

процессами и 

системами 

Сформированные 

систематические 

представления о 

понятийно-

категориальном и 

терминологическом 

аппарате 

математической 

теории оптимального 

управления 

процессами и 

системами 

Тестовые 

задания 

2 этап: Умения Отсутствие умений В целом успешное, но не 

систематическое 

применение 

методологических 

принципов, категорий и 

терминов 

математической  теории 

оптимального 

управления процессами 

и системами 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

методологических 

принципов, 

категорий и 

терминов  

математической  

теории 

оптимального 

управления 

Сформированное 

умение применять 

методологические 

принципы, категории 

и термины  

математической  

теории оптимального 

управления 

процессами и 

системами 

Контрольная 

работа  



процессами и 

системами 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков В целом успешное, но 

непоследовательное 

владение основными 

принципами решения 

задач оптимального 

управления процессами 

и системами на ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

основными 

принципами 

решения задач 

оптимального 

управления 

процессами и 

системами на ЭВМ 

с применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Успешное и 

последовательное 

владение основными 

принципами решения 

задач оптимального 

управления 

процессами и 

системами на ЭВМ с 

применением 

соответствующего 

программного 

обеспечения 

Лабораторные 

работы 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень типовых тестовых заданий: 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания» 

Тест №1 

1. Что такое стационарная точка динамической системы? 

1.1. В этой точке правая часть уравнения равна 0. 

1.2. В этой точке независимая переменная равна 0.  

1.3. в этой точке заданы начальные условия. 

1.4. В этой точке зависимая переменная равна 0. 

2. Что описывает первое слагаемое в формуле Коши  

 
2.1. Вынужденное движение системы 

2.2. Свободное движение системы 

2.3. Постоянное слагаемое 

2.4. Начальное условие. 

3. Что описывает второе слагаемое в формуле Коши: 

 
3.1. Вынужденное движение системы. 

3.2. Свободное движение системы. 

3.3. Постоянное слагаемое. 

3.4. Начальное условие. 

4. Что характеризует паутинообразная модель динамики? 

4.1. Динамику спроса и предложения. 

4.2. Динамику роста капитала. 

4.3. Колебания экономической активности. 

4.4. Динамику цен и объемов производства. 

5. Что характеризует модель Калдора? 

5.1. Динамику спроса и предложения. 

5.2. Динамику роста капитала. 

5.3. Колебания экономической активности. 

5.4. Динамику цен и объемов производства. 

6. Что характеризует модель Самуэльсона-Хикса? 

6.1. Динамику спроса и предложения. 

6.2. Динамику роста капитала.  

6.3. Колебания экономической активности. 

6.4. Динамику дохода и инвестиций.  

7. Что характеризует первый член в уравнении динамики экономики 

 
7.1. Инвестиции в экономику. 

7.2. Доход. 

7.3. Капитал. 

7.4. Затраты труда.  

8. Что характеризует второй член в уравнении динамики экономики 



 
8.1. Инвестиции в экономику. 

8.2. Доход. 

8.3. Капитал. 

8.4. Выбытие капитала.  

9. Что такое К в уравнении динамики экономики 

 
9.1. Инвестиции в экономику. 

9.2. Доход. 

9.3. Капитал. 

9.4. Выбытие капитала.  

10. Что такое L в уравнении динамики экономики 

 
10.1. Инвестиции в экономику. 

10.2. Доход. 

10.3. Капитал. 

10.4. Затраты труда.  

11. Что такое а в уравнении динамики экономики 

 
11.1 Коэффициент инвестиций. 

11.2. Доход. 

11.3. Капитал. 

11.4. Коэффициент амортизации.  

12. Что такое β в уравнении динамики экономики 

 
12.1. Коэффициент инвестиций. 

12.2. Доход. 

12.3. Капитал. 

12.4. Коэффициент амортизации.  

13. Что такое Y(K, L) в уравнении динамики экономики 

 
13.1. Инвестиции. 

13.2. Доход. 

13.3. Капитал. 

13.4. Затраты на труд. 

14. Какое выражение является гамильтонианом? 

 



Тест №2 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенций ПК-1 на этапе «Умения»: 

Контрольная работа №1 

1. Классифицировать задачи оптимального управления. 

2. Вывести краевую задачу принципа максимума для модели из одного уравнения. 

3. Вывести краевую задачу принципа максимума для модели из системы ДУ. 



1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 
 

 



5 

 

 

6 

 
 

7 
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15 

 

  

16 

 

 

17 

 
 

18 
 

 

 
 



Контрольная работа №2 

Решить задачу оптимального накопления капитала от начального значения K(0)=K
0
 до 

конечного значения K(T)=K
T
 за фиксированное время T. 

Уравнение накопления капитала имеет вид 

KLKYtK
dt

d
  ),()(  

где    21
0),(

aa
LKaLKY  - производственная функция Коба-Дугласа,  

K – капиталовложения,   

L – трудозатраты. 

В качестве критерия оптимальности использовать минимизацию функционала 

min)(

0

2 
T

dttL  

с учетом ограничений на трудозатраты max0 LL   
 

 

№ K
0
 K

T
 T     Lmax 

210 ,, aaa  

1.  1 3 10 0.3 0.2 5 

1.002 

0.53 

0.46 

2.  2 5 7 0.7 0.4 3 

1.002 

0.21 

0.78 

3.  1 5 10 0.5 0.2 5 
1.2 

0.37 

0.59 

4.  3 10 5 0.8 0.8 7 
1.4 

0.3 

0.7 

5.  2 8 10 0.9 0.4 5 
1.1 

0.4 

0.68 

6.  3 8 5 0.4 0.2 6 
1.23 

0.56 

0.42 

7.  5 15 10 0.5 0.4 5 
1.08 

0.32 

0.44 

8.  3 10 8 0.7 0.3 8 
1.7 

0.4 

0.6 

9.  2 15 10 0.8 0.5 10 
1.2 

0.33 

0.66 

10.  1 3 6 0.9 0.6 6 
2.1 

0.32 

0.59 

11.  3 8 10 0.6 0.2 6 
1.23 

0.56 

0.43 

12.  2 10 8 0.9 0.4 5 
1.1 

0.4 

0.68 

13.  1 5 8 0.5 0.3 4 
1.2 

0.37 

0.59 

14.  5 10 5 0.5 0.1 7 
1.4 

0.3 

0.7 

15.  2 5 10 0.5 0.2 5 
1.2 

0.37 

0.59 



16.  3 8 3 0.8 0.5 5 

1.4 

0.3 

0.7 

17.  2 6 10 0.8 0.4 5 
1.1 

0.4 

0.68 

18.  3 9 5 0.4 0.1 4 
1.23 

0.56 

0.42 

19.  1 10 15 0.7 0.3 8 
1.7 

0.4 

0.6 

20.  5 15 7 0.8 0.4 8 
1.2 

0.33 

0.66 

21.  1 5 6 0.9 0.4 6 
2.1 

0.32 

0.59 

22.  2 10 20 0.6 0.2 6 
1.23 

0.56 

0.43 

23.  3 10 8 0.7 0.4 8 
1.7 

0.4 

0.6 

24.  2 10 8 0.8 0.3 9 
1.2 

0.33 

0.66 

25.  1 4 7 0.9 0.4 6 
2.1 

0.32 

0.59 

 

Типовые варианты лабораторных работ 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)»: 

Лабораторная работа № 1. «Решение задач с помощью метода Беллмана» 

Применить метод Беллмана к следующим задачам оптимального управления. 

Задание 1. Одномерная задача. 

 



Задание 2. Задача для системы, линейной по состоянию. 

 

Лабораторная работа № 2. «Составление математической модели оптимального 

управляемого процесса» 

Задание 1. Составить и провести анализ однопродуктовой модели оптимального развития 

экономики. 

Задание 2. Составить и провести анализ математической модели оптимального 

распределения капитальных вложений в отрасли. 

Лабораторная работа № 3. «Решение задач с применением принципа максимума 

Понтрягина» 

Задание 1. 

 



Задание 2. 

 

Лабораторная работа № 4. «Программная реализация метода вариаций в 

пространстве управлений» 

Задание. Запрограммировать алгоритм метода вариаций и применить его для решения 

задачи оптимального управления. 

 

Лабораторная работа № 5. «Программная реализация метода Ньютона для решения 

задачи оптимального управления» 

Задание. Запрограммировать алгоритм метода Ньютона и применить его для решения 

задачи оптимального управления, предварительно выписав краевую задачу принципа 

максимума Понтрягина. 

 



Лабораторная работа № 6. «Решение вариационных задач с подвижными 

границами» 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 «Математическая теория оптимального управления» 

1) Общая задача оптимизации и задача оптимизации управляемых процессов  

2) Оптимизационные модели экономической динамики  

3) Оптимизационная однопродуктовая динамическая макроэкономическая модель  

4) Оптимизационная форма двух продуктовой динамической макроэкономической 

модели.  

5) Многопродуктовые модели экономики в статической и динамической постановках  

6) Математическая модель оптимизации процессов управления.  

7) Задача оптимизации процессов управления  

8) Достаточные условия оптимальности для процессов управления с непрерывным и 

дискретным временем и их обобщение  



9) Анализ оптимизационной однопродуктовой динамической макроэкономической 

модели  

10) Магистральный эффект оптимальной траектории экономической динамики.  

11) Параметризация оптимизационной однопродуктовой модели  

12) Метод Лагранжа-Понтрягина для процессов управления с непрерывным и дискретным 

временем  

13) Принцип максимума Понтрягина как необходимое условие оптимальности процессов 

управления с непрерывным и с дискретным временем.  

14) Метод Гамильтона - Якоби - Беллмана решения задач динамического 

программирования  

15) Сравнительный анализ методов Лагранжа-Понтрягина и Гамильтона-Якоби-Беллмана. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план 

 

Очная форма 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

                                            Модуль 1 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная 

работа студента 

на практических 

занятиях 

2 5 0 10 

2. Контроль 

выполнения и 

отчетности по 

лабораторным 

работам 

5 3 0 15 

Рубежный контроль 0 25 

1. Тест №1 1 10 0 10 

2. Контрольная 

работа №1 
5 3  15 

итого 0 50 

                                            Модуль 2 

Текущий контроль 0 25 

1. Аудиторная 

работа студента 

на практических 

занятиях 

2 5  10 

2. Контроль 

выполнения и 

отчетности по 

лабораторным 

работам 

5 3 0 15 

Рубежный контроль  22   



1. Тест №2 1 10 0 10 

2. Контрольная 

работа №2 
5 3 0 15 

итого 0 50 

Поощрительные баллы   

1. Активная 

работа на 

аудиторных 

занятиях 

- - 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет     

Итого 0 110 

 

заочная (ускоренная) форма 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

                                            Модуль 1 

Текущий контроль 0 25 

Контроль 

выполнения и 

отчетности по 

лабораторным 

работам 

5 5 0 25 

Рубежный контроль 0 25 

3. Тест №1 1 10 0 10 

4. Контрольная 

работа №1 
5 3  15 

итого 0 50 

                                            Модуль 2 

Текущий контроль 0 25 

Контроль 

выполнения и 

отчетности по 

лабораторным 

работам 

5 5 0 25 

Рубежный контроль  22   

3. Тест №2 1 10 0 10 

4. Контрольная 5 3 0 15 



работа №2 

итого 0 50 

Поощрительные баллы   

1. Активная 

работа на 

аудиторных 

занятиях 

- - 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 

лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение 

практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет     

Итого 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

• зачтено– при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

• незачтено – при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : учебное 

пособие / В.М. Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. - 3-е изд., испр. - Москва : 

Физматлит, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-9221-0992-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227 (22.08.2018) 

2. Специальные разделы теории управления. Оптимальное управление 

динамическими системами / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 108 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277799 (22.08.2018) 

3. Tихомиров, В.М. Оптимальное управление / В.М. Тихомиров, В.М. Алексеев, 

С.В. Фомин. - Москва : Физматлит, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-9221-0589-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593 

(22.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

4. Лагоша, Б.А. Оптимальное управление в экономике : учебное пособие / 

Б.А. Лагоша. - Москва : Московский государственный университет экономики, статистики 

и информатики, 2004. - 133 с. - ISBN 5-7764-0392-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90665 (22.08.2018) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90665


9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.coursera.org/learn/mathematics-

and-python 

Образовательная платформа Coursera, 

курс «Математика и Python» для 

анализа данных 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 

лекций. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка алгоритма решения задачи, уделяя особое внимание целям и 

методам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций,  

просмотр рекомендуемой литературы, просмотр примеров, разобранных на 

лекции. Решение задач домашнего задания. 



Лабораторные занятия 
Проработка задач. Решение лабораторной работы согласно полученному 

варианту. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение лабораторных заданий, подготовка к экзамену. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной 

проектор, учебно-



наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 

 


