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Направленность (профиль) 

Математические и инструментальные методы экономики   



1. Код и наименование дисциплины (модуля): Оптимальное управление в экономических моделях 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3. Направление подготовки: 38.06.01 "Экономика" 

Направленность программы: Математические и инструментальные методы экономики (08.00.13) 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной  части ООП Блок 1, программа по выбору 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):  

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов  

Код У1 (УК-1) 

УМЕТЬ: 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений  

Код У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Код В1 (УК-1) 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования 

УМЕТЬ: 

собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа 

Шифр: У4 (ОПК-1)  



и информационно-коммуникационных технологий  

ПК-1: Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области научной 

специальности (направленности образовательной 

программы) 

ЗНАТЬ: 

Существующие междисциплинарные связи и возможности использования 

экономического инструментария при 

проведении исследований на стыке наук 

Код З3 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 

применять различные методы и инструменты при проведении исследований в 

определенных областях экономической науки 

Код У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 

создавать собственные аналитические моделии применять их к решению 

различных задач 

Код У2 (ПК-1) 

ПК-2: Владение культурой научного исследования в 

области научной специальности, в том числе с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: 

основные базы данных, электронные библиотеки и др. электронные ресурсы, 

необходимые для реализации научных проектов, организации исследовательской, 

проектной и иной деятельности, соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности 

Код З1 (ПК-2) 

ПК-4: способность адаптировать результаты 

современных экономических исследований для целей 

решения экономических проблем, возникающих в 

деятельности организаций и государственной 

политики 

ВЛАДЕТЬ: 

методами прикладных экономических исследований 

Код В1 (ПК-4) 

ПК-5: способность использовать результаты 

исследований, знание закономерностей и тенденций 

развития для совершенствования организационно-

экономических механизмов, методов управления, 

разработки стратегий деятельности предприятий, 

ЗНАТЬ: 

Основные подходы к оптимизации систем управления на микро-, мезо и 

макроэкономическом уровне  

Код З1 (ПК-5) 

ЗНАТЬ: 

основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 



организаций, 

комплексов отраслей 

программ совершенствования организационно-экономических механизмов, 

методов управления, разработки стратегий деятельности предприятий, 

организаций, комплексов и отраслей 

Код З2 (ПК-5) 

УМЕТЬ: 

разрабатывать порученные разделы, следуя выбранным методологическим и 

методическим подходам, представлять разработанные материалы, вести конструктивное 

обсуждение, дорабатывать материалы с учетом результатов их обсуждения  

Код У1 (ПК-5) 

УМЕТЬ: 

проводить экспертизы организационно-экономических механизмов, методов управления, 

программ развития предприятий, организаций, комплексов отраслей  

Код У2 (ПК-5) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками подготовки аналитических материалов, необходимых для 

совершенствования организационно-экономических механизмов, методов 

управления, разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 

комплексов отраслей 

Код В1 (ПК-5) 

 

6.Объем дисциплины (модуля) составляет:  

 

 2 зачетных единицы, всего 72 часов, из которых 70  часов составляет контактная работа аспиранта с преподавателем (34 часа занятия 

лекционного типа, 34 часа занятия семинарского типа, 2 часа зачет), 2  часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля): Освоение курсов “Макроэкономика II”  и “Микроэкономика II” 

 

8. Образовательные технологии: электронное обучение и дистанционные технологии не применяются. 

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

  



 

Номер и наименование темы Описание Всего Лекц Сем Сам 

Тема 1. Решение линейных дифференциальных уравнений. Ошибка Лагранжа 4 2 2  

Тема 2. Общее решение линейных дифференциальных уравнений. Формула Коши 4 2 2  

Тема 3. Задача Лагранжа. Задача Майера. Задача Больца. Задача быстродействия 4 2 2  

Тема 4. Мнемоническое правило для получения условий оптимальности 4 2 2  

Тема 5. Принцип максимума Понтрягина и его экономическая интерпретация 4 2 2  

Тема 6. Условия трансверсальности 4 2 2  

Тема 7. Достаточные условия оптимальности. Условия Мангасаряна. Условия Эрроу 4 2 2  

Тема 8. Численное нахождение оптимальных решений 4 2 2  

Тема 9. Задачи с бесконечным горизонтом планирования. Концепции оптимальности для расходящихся 

целевых функционалов 
4 2 2 

 

Тема 10. Принцип максимума Понтрягина для задач с бесконечным горизонтом планирования 4 2 2  

Тема 11. Условия трансверсальности для задач с бесконечным горизонтом планирования 4 2 2  

Тема 12. Достаточные условия оптимальности для задач с бесконечным горизонтом планирования 4 2 2  

Тема 13. Задачи с осредненным функционалом. Связь осредненного функционала и функционала с 

дисконтированием. Тауберовы теоремы 
4 2 2 

 

Тема 14. Задачи периодического оптимального управления 4 2 2  

Тема 15. Оптимальное управление системами с распределенными параметрами 4 2 2  

Тема 16. Оптимальное управление системами дифференциальных уравнений в частных производных 

первого порядка. Системы с возрастной структурой 
4 2 2 

 

Тема 17. Управление холдингом с увеличивающейся номенклатурой выпускаемых товаров 6 2 2 2 

Зачет 2 

ВСЕГО: 71 34 34 2 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Список литературы 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной учебной литературы 



1. Асеев С.М., Бесов К.О., Кряжимский А.В., Задачи оптимального управления на бесконечном интервале времени в экономике, УМН, 

67:2(404) (2012), 3–64 

2. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: Наука, 1979 

3. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. 1998 

 

 Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Seierstad A., Sydsæter K. Optimal Control Theory with Economic Applications. North-Holland, Amsterdam, 1987 

2. Simon, C.P. and Blume, L., Mathematics for Economists. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 1994 

3. Anita. S. Analysis and Control of Age-Dependent Population Dynamics. Mathematical Modelling Series. Springer, 2000. 

4. Mangasarian, O.L. (1966), Sufficient Conditions for the Optimal Control of Nonlinear Systems, SIAM Journal on Control, 4, 139–152 

5. Aseev, S.M., Kryazhimskiy, A.V. (2008) Shadow prices in infinite-horizon optimal control problems with dominating discounts. Applied 

Mathematics and Computation, 204 (2), 519-531. 

6. Belyakov A.O., Veliov V.M., (2014) Constant versus Periodic Fishing: Age Structured Optimal Control Approach. Mathematical Modelling of 

Natural Phenomena, Vol. 9, No. 4, pp. 20-37. 

7. Belyakov A.O., Tsachev T., Veliov V.M. (2011) Optimal Control of Heterogeneous Systems with Endogenous Domain of Heterogeneity. 

Applied Mathematics & Optimization., Vol. 64, Issue 2, 287-311. 

8. Feichtinger G., Tragler G., Veliov V. (2003) Optimality conditions for age-structured control systems. J. Math. Anal. Appl., 288(1):47-68. 

12. Язык преподавания: Русский 

13. Форма обучения: Очная 

14. Составитель: Беляков А.О.  

  



Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) 

Оценка/Результат 2 3 4 5 

Знания 

Отсутствие знаний в 

области управления в 

экономических 

моделях 

Фрагментарные знания в 

области управления в 

экономических моделях 

Общие, но не 

структурированные 

знания в области 

управления в 

экономических моделях 

Сформированные 

систематические знания в 

области управления в 

экономических моделях 

Умения 

Отсутствие умений 

использования знаний 

из области 

управления в 

экономических 

моделях 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использования знаний из 

области управления в 

экономических моделях 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использования знаний из 

области управления в 

экономических моделях 

(допускает неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое умение 

использования знаний из 

области управления в 

экономических моделях 

Навыки 

(владения) 

Отсутствие навыков 

применяемых при 

решении задач в 

области управления в 

экономических 

моделях 

Наличие отдельных 

навыков применяемых 

при решении задач в 

области управления в 

экономических моделях 

В целом сформированные 

навыки, применяемые 

при решении задач в 

области управления в 

экономических моделях, 

но не в активной форме  

Сформированные навыки, 

применяемые при 

решении задач в области 

управления в 

экономических моделях 

 

Уровень освоения компетенций обучающимися оценивается на основе соответствующих карт компетенций, приведённых на сайте в 

разделе аспирантура  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

 

Зачет проводится в письменной форме 

 

Список тем для подготовки к экзамену 

1. Решение линейных дифференциальных уравнений. Ошибка Лагранжа. 

2. Общее решение линейных дифференциальных уравнений. Формула Коши. 

3. Задача Лагранжа. Задача Майера. Задача Больца. Задача быстродействия. 

4. Мнемоническое правило для получения условий оптимальности. 

5. Принцип максимума Понтрягина и его экономическая интерпретация. 

6. Условия трансверсальности. 

7. Достаточные условия оптимальности. Условия Мангасаряна. Условия Эрроу. 

8. Численное нахождение оптимальных решений. 

9. Задачи с бесконечным горизонтом планирования. Концепции оптимальности для расходящихся целевых функционалов. 

10. Принцип максимума Понтрягина для задач с бесконечным горизонтом планирования. 

11. Условия трансверсальности для задач с бесконечным горизонтом планирования. 

12. Достаточные условия оптимальности для задач с бесконечным горизонтом планирования. 

13. Задачи с осредненным функционалом. Связь осредненного функционала и функционала с дисконтированием. Тауберовы теоремы. 

14. Задачи периодического оптимального управления. 

15. Оптимальное управление системами с распределенными параметрами. 

16. Оптимальное управление системами дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка. Системы с возрастной 

структурой. 


