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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ 

Лащенко А.П., Кишкурно Т.В. 
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

Требования к подготовке экономистов за последнее десятилетие 
радикально повысилось. Современный экономист должен обладать ши-
рокой эрудицией и хорошей фундаментальной подготовкой, способно-
стями к самообразованию и восприятию инноваций, к принятию не-
стандартных решений, к оперативному поиску и анализу правовой и 
экономической информации, должен знать иностранные языки и вла-
деть современными информационными технологиями. Такие требова-
ния заставляют по-новому подходить к обеспечению качества экономи-
ческого образования. Поэтому чтобы синтезировать традиционные ме-
тоды решения задач инженерно-экономического характера в учебном 
процессе используются компьютерные информационные технологии. 

Теория оптимизации применяется для решения большого спектра 
задач различного класса: от оптимизации показателей технико- эконо-
мических систем до теории принятия решений и теории игр, поэтому 
изучение базовых математических методов оптимизации включается во 
многие дисциплины инженерно-экономических специальностей уни-
верситета. Применение их на практике ранее представляло определен-
ные трудности, т.к. требовало больших вычислительных затрат при 
большом количестве параметров и из-за сложных взаимосвязей между 
ними. Использование современных компьютерных информационных 
технологий позволило автоматизировать решение многих оптимизаци-
онных задач (в том числе и многопараметрических). 
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Использование средств, предназначенных для решения матема-

тических задач инженерно-экономического характера, в настоящее вре-

мя переживает четвертый этап революционных перемен, связанных с 

появлением мощных математических компьютерных пакетов: Mathcad, 

Mathematica, Mathlab, Derive, Theorist и т. д. Они освобождают обучае-

мого от проведения громоздких, рутинных выкладок, однотипных вы-

числений и позволяют сосредоточиться на изучаемом материале. 

Многие оптимизационные экономические задачи могут быть ре-

шены с помощью табличного процессора Excel, входящего в пакет 

Microsoft Office. Процесс решения, заключающийся в заполнении дан-

ными задачи ячеек таблиц, внесении в них формул, выполнении команд 

и заполнении диалоговых окон не является до конца автоматическим. 

Поэтому он не оптимален при решении больших потоков данных эко-

номических задач. Новые возможности в этом открывает Mathcad – ма-

тематическая система автоматического проектирования (Mathematical 

Computer Aided Design) фирмы MathSoft (США), которая становится все 

более доступной в связи развитием компьютерной техники [2–4]. 

Интегрированная система Mathcad является системой компью-

терной алгебры, в нее интегрированы средства символьной математики, 

что позволяет решать задачи не только численно, но и аналитически, 

используя встроенный символьный процессор, являющийся, фактиче-

ски, системой искусственного интеллекта. Компьютерная математика – 

это всего лишь инструмент, позволяющий сосредоточить внимание сту-

дента на понятиях и логике методов и алгоритмов, освобождая его от 

необходимости освоения громоздких, незапоминающихся и потому 

бесполезных вычислительных процедур. Но использование этого ин-

струмента только в качестве иллюстративного средства без понимания 

физического смысла поставленной задачи вряд ли необходимо. Несмот-

ря на всепроникающий прогресс компьютерных технологий, постиже-

ние теоретических основ математики и методов решения инженерно-

экономических задач оптимизации невозможно без классических тео-

рем и алгоритмов [1, 4]. 

Mathcad, являясь интегрированной системой для автоматизации 

математических расчетов, – самый популярный пакет в настоящее вре-

мя для решения задач оптимизации. Он выгодно отличается от других 

пакетов возможностью свободно компоновать рабочий лист, очень 

быстро освоить процесс выполнения вычислений, построения графиков, 

не вдаваясь в тонкости программирования на традиционных языках. 

Одним из основных его преимуществ является то, что на сего-

дняшний день он единственная математическая система, в которой опи-

сание решения задач дается в привычной форме математических фор-
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мул, символов и знаков, а также путем обращения к специальным функ-

циям. Такая методика позволяет привлекать студентов младших курсов 

экономического факультета к учебно-исследовательской работе, по ис-

пользованию компьютерных информационных технологий при решении 

инженерно-экономических задач отрасли. 

Многочисленные проблемы выбора решений, которые возникают 
при управлении технологическими процессами, можно сформулировать в 
виде задач математического программирования, состоящих в максимиза-
ции или минимизации целевой функции при заданных ограничениях. 
Примерами таких задач могут служить задачи оптимального использова-
ния ресурсов, загрузки оборудования, распределения станков по операци-
ям, оптимизация грузопотоков, планирования производства, составления 
сплавов и смесей. Mathcad имеет единый мощный инструмент решения 
оптимизационных задач – средство «встроенные функции Maximize, 
Minimize и логический блок Given». При этом главное – требуется гра-
мотно сформулировать поставленную задачу, составить ее математиче-
скую модель, а оптимизационное решение найдет компьютер. 

Студенты находят и анализируют полученные оптимальные ре-
шения, с использованием теории двойственности, создавая отчеты по 
результатам, при этом от студента требуется понимание экономическо-
го смысла полученных решений прямой и двойственной задач, умение 
трактовать данные на языке исходной задачи. Студенты учатся решать 
эти задачи как вручную, когда можно уловить смысл решения, переходя 
к более выгодному опорному плану, понять динамику процесса, так и на 
компьютере, уже понимая суть проводимых компьютером вычислений 
и многовариантности решений поставленной задачи. При построении 
межотраслевых балансов используются такие возможности Mathcad, как 
нахождение обратной матрицы большой размерности, решение матрич-
ных уравнений, при этом исследуются связи отраслевых структур вало-
вого выпуска и конечного спроса. На занятиях решаются задачи опти-
мизации и транспортные задачи, задачи с использованием моделей 
управления запасами, проводится моделирование конфликтных ситуа-
ций с помощью теории игр как сведением к задаче линейного програм-
мирования, так и с применением различных критериев. 

В результате выполнения лабораторных работ с использованием 

системы Mathcad студенты приобретают навык постановки задач ком-

пьютерной оптимизации и решения поставленной инженерно- экономи-

ческой задачи и, кроме того, использование системы Mathcad позволяет 

студентам в полной мере приобщиться к достижениям современной 

вычислительной науки и компьютерных технологий. Это ускоряет про-

цесс приобретения новых знаний, обеспечивающий высокий уровень 

профессиональной квалификации будущих инженеров экономистов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

И ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ СТИЛЬ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ СО СТУДЕНТАМИ 

Дробова Д.Н., Лось И.П. 
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В любом творческом деле, особенно в преподавании математики 

для студентов-математиков, а тем более для студентов-нематематиков, 

самое важное в этом процессе – это детали, то есть то, на что студенты 

чаще всего обращают внимание и что остается в их личных воспомина-

ниях. Именно с помощью ярких воспоминаний мы можем впоследствии 

восстановить или приближенно увидеть полную картину ситуативно 

происходящего в студенческой аудитории и даже попытаться образно 

или более художественно представить ее для непосвященных. Что же 

это за детали? И кто их нам преподнес? Вот об этом, через личное эмо-

ционально-эстетическое восприятие, хочется рассказать бывшей и ны-

нешней студентке механико-математического факультета БГУ – вы-

пускнице прошлого года и студентке нынешнего года. Мы слушали 

лекции заведующего кафедрой общей математики и информатики, про-

фессора В.А. Еровенко.  

Курс «История и методология математики» для студентов пятого 

курса механико-математического факультета Белорусского государ-

ственного университета стал именно той «главной деталью», которой 

так не хватало, чтобы сложился мировоззренческий «пазл». Различие 

между историей и методологией математики проявляется в практиче-

ском акцентировании будущих профессиональных интересов студентов 

механико-математического факультета. Как пояснял наш профессор: 

«Сосредотачиваясь на анализе проблемных математических ситуаций, 

методолог преимущественно ориентируется на понимание теоретиче-


