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I. Пояснительная записка  

Авторы программы:  

Программа дисциплины разработана коллективом кафедры прикладной математики и 

информатики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, ответственный исполнитель Бацын М.В.  

Требования к студентам:  

Знание основ математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, 

дифференциальных и разностных уравнений, теории вероятностей, математической 

статистики.  

Аннотация:  

Курс «Исследование операций» является фундаментальным математическим курсом 

подготовки современного специалиста в области прикладной математики. Курс является 

подготовительным курсом для курсов специализированной подготовки. 

Дисциплина рассчитана на 58 часов лекций, 30 часов семинарских занятий и 28 часов 

практических занятий. 

Учебная задача дисциплины: 

- первоначальное знакомство с основными понятиями теории оптимизации; 

- развитие навыков моделирования практических задач оптимизации; 

- овладение основными методами теоретического анализа алгоритмов оптимизации. 

 

II. Тематический план учебной дисциплины  

  

  Наименование тем  Всего 

часов  

 

 

Аудиторные часы  

  

Самостоятельная 

работа  

Лекции Семинары Практические 

занятия 

 

Раздел 1. Методы оптимизации 

1.  Выпуклая 

оптимизация 

26 6 3 3 14 

2.  Линейная 

оптимизация 

36 8 4 4 20 

3. Алгоритмы 

дискретной 

оптимизации 

22 4 2 2 14 

4.  Сетевые модели 32 6 3 3 20 

5.  Динамическое 

программирование 

32 6 3 3 20 

6.  Оптимизация в 22 4 2 2 14 
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стохастических 

системах 

Раздел 2. Теория игр 

1.  Основные понятия 

теории игр 

25 6 4 3 12 

2. Равновесие в 

игровых моделях 

27 6 4 3 14 

3. Игры с 

неопределенными 

исходами 

26 6 3 3 14 

4. Экономические 

модели 

24 6 3 3 12 

Итого  270 58 30 28 154 

 

III. Формы рубежного и итогового контролей 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется в течение четырех модулей. По курсу предусмотрены текущий 

контроль знаний и работы студентов на семинарских занятиях, 4 контрольные работы (4x60 

мин). Каждая форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая 

выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля 

организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня 

преподавателя. Формы итогового контроля – письменный зачет по окончании второго модуля 

учебного курса и устный экзамен по окончании четвертого модуля, которые оцениваются по 10-

балльной шкале. Продолжительность зачета и экзамена по 120 мин..  

Для получения результирующей оценки О итогового контроля используются следующие 

весовые множители:  

0,2 – для оценки Оинд за выполнение индивидуальных заданий,  

0,2 – для оценки Оконтр1, за контрольную работу № 1, 

0,2 – для оценки Оконтр2, за контрольную работу № 2,  

0,2 – для оценки Оконтр3, за контрольную работу № 3, 

0,2 – для оценки Оконтр4, за контрольную работу № 4,  

0,4 – для оценки Озач, за письменный зачет,  

0,4 – для оценки Оэкз, за письменный экзамен.  

 

Для получения результирующей оценки О по 10-балльной шкале вычисляется величина  



 4 

Зачет: О = 0,2 х Оинд + 0,2 х Оконтр1 + 0,2 х Оконтр2 + 0,4 х Озач 

Экзамен: О = 0,2 х Оинд + 0,2 х Оконтр3 + 0,2 х Оконтр4 + 0,4 х Оэкз 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат  выставляется как 

результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине «Автоматизация 

офисной деятельности» в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. В 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента выставляется также результат 

экзамена по данной дисциплине в форме «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», получаемый из оценки по десятибалльной шкале в соответствии со 

следующей таблицей соответствия (см. Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 1002 от 

17.06.2002).  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной системе и результата экзамена. 

По десятибалльной шкале  Результат 

1 – неудовлетворительно   

2 – очень плохо  «неудовлетворительно» 

3 – плохо   

4 – удовлетворительно  

5 – весьма удовлетворительно  
«удовлетворительно» 

6 – хорошо  

7– очень хорошо  
«хорошо» 

8 – почти отлично   

9 – отлично  «отлично» 

10 –блестяще   

 

IV. Содержание программы  
 
Часть 1. Методы оптимизации 

Тема 1. Выпуклая оптимизация.  

Элементы выпуклого анализа. Выпуклые множества. Крайние точки множества. Выпуклые 

функции. Критерии выпуклости и строгой выпуклости дифференцируемых и дважды 

дифференцируемых функций. Оптимальные точки выпуклых функций и их свойства. Принцип 

Лагранжа в задачах с ограничениями типа равенств и неравенств. Принцип Лагранжа в задачах 

выпуклого программирования. Условие Слейтера. Седловая точка функции Лагранжа. Теорема 

Куна-Таккера в форме седловой точки. Теорема Куна-Таккера в дифференциальной форме. 

Теорема Куна-Таккера в задаче выпуклого программирования с линейными ограничениями. 

 

1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2001. 
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2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, 

Айрис-Пресс, 2002. 

5. Вагнер Г. Основы исследования операций, т.1-3, Москва, Мир, 1973. 

 

Тема 2. Линейная оптимизация. 

Канонические формы задачи линейного программирования. Базисные и небазисные 

переменные. Допустимые базисные точки. Симплекс-алгоритм. Экспоненциальная сложность 

алгоритма. Двойственность. Основная теорема двойственности как следствие условий Куна-

Таккера. Принцип дополняющей нежесткости. Анализ чувствительности структуры решения к 

возмущению параметров задачи. Задача оптимального плана производства. Теневые цены. 

Транспортная задача и задача, двойственная к ней. Алгоритм потенциалов.Задача о 

назначениях. 

 

1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2001. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, 

Айрис-Пресс, 2002. 

5. Вагнер Г. Основы исследования операций, т.1-3, Москва, Мир, 1973. 

 

Тема 3. Алгоритмы дискретной оптимизации. 

Проблемы дискретной оптимизации. Метод перебора. Метод ветвей и границ. Метод Гомори. 

Задача о рюкзаке. Задача коммивояжера. Особенности двоичной оптимизации. 

 
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2001. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, 

Айрис-Пресс, 2002. 

5. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование, Москва, 

ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

 

Тема 4. Сетевые модели. 

Основные определения. Алгоритм нахождения минимального остова. Алгоритм нахождения 

кратчайшего пути. Алгоритм нахождения максимального потока. Поток наименьшей стоимости. 

Методы сетевого анализа (CPM, PERT, COST).  

 
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2001. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, 

Айрис-Пресс, 2002. 
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5. Вагнер Г. Основы исследования операций, т.1-3, Москва, Мир, 1973. 

 

Тема 5.  Динамическое программирование. 

Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. 

Выбор оптимальной стратегии замены оборудования как задача динамического 

программирования. Задача оптимального распределения инвестиций. Вероятностные модели 

динамического программирования.  

 
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2001. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, 

Айрис-Пресс, 2002. 

5. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование, Москва, 

ФИЗМАТЛИТ, 2002. 

 

Тема 6. Оптимизация в стохастических системах. 

Марковские цепи. Марковские процессы принятия решений. Оптимизация на марковской цепи 

за конечный временной интервал. Оптимизация на марковской цепи за бесконечный временной 

интервал. Метод перебора, метод итерации по стратегиям. 

 
1. Таха Х.А. Введение в исследование операций, Изд.дом «Вильямс», 2001. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций, Изд. «Экзамен», 2003. 

4. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория, 

Айрис-Пресс, 2002. 

5. Вагнер Г. Основы исследования операций, т.1-3, Москва, Мир, 1973. 

 

Часть 2. Теория игр 

Тема 1. Основные понятия теории игр.  

Элементы игры: множество игроков, порядок игры, дерево игры, информационные множества, 

множество доступных действий, исходы, выигрыши. Развернутая и нормальная форма 

представления игры. Стратегии игрока. Рандомизированный выбор и смешанные стратегии. 

Доминируемые и доминирующие стратегии. Рационализируемые стратегии. Классический 

пример игры: «Дилемма заключенного». Итерационное удаление строго доминируемых 

стратегий. Итерационное удаление стратегий, которые не могут быть наилучшим ответом. 

Пример игры: «Парадокс голосования». 

 
1. Васин А.А., Краснощеков П.С., Морозов В.В. Исследование операций, Москва, 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков, Москва, «Наука», 1985.  

4. Браверман Э. Математические модели планирования и управления в экономических 

системах, Москва, 1976. 



 7 

5. Gibbons R.A. A Primer in Game Theory. 1992. 

 

Тема 2. Равновесие в игровых моделях. 

Концепция равновесия по Нэшу. Существование равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях. 

Классический пример игры: «Семейный спор». Концепция равновесия Байеса-Нэша. Примеры 

игр, для решения которых используется равновесие Байеса-Нэша: «Семейный спор с 

неопределенностью», аукционы. Динамические игры и совершенные равновесия. Угрозы. 

Подыгры и  совершенное равновесие в подыгре. Последовательная рациональность. 

 
1. Васин А.А., Краснощеков П.С., Морозов В.В. Исследование операций, Москва, 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Количественные методы в экономических исследованиях (под ред. Ю.В.Черемных и др.), 

Москва, ЮНИТИ, 2004. 

3. Gibbons R.A. A Primer in Game Theory. 1992.  

4. Varian H.R. Microeconomic Analysis. 1992. 

 

Тема 3. Игры с неопределенными исходами. 

Неопределенность и ожидаемая полезность. Модели со скрытыми действиями: риск 

недобросовестности контрагента. Веры и последовательная рациональность. Использование 

концепции Байесовского равновесия. Объединяющее и разъединяющее Байесовское равновесие. 

Усиление концепции Байесовского равновесия: секвенциальное равновесие. Разумные веры и 

прямая индукция. 

 
1. Selten R. (1975). Reexamination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive 

games// International Journal of Game Theory 4: 25-55. 

2. Gibbons R.A. A Primer in Game Theory. 1992. 

 

Тема 4. Экономические модели. 

Повторяющиеся игры с конечным и бесконечным горизонтом. Народная теорема. Примеры 

повторяющихся игр: олигополия, существование картелей. Финансовые пирамиды с точки 

зрения теории игр. Игра Понци: общая формулировка. Игра Понци: параметрический пример и 

стратегия фирмы. Стратегии индивидов и равновесный анализ. Эволюционная динамика 

индивидуального поведения. Теория игр и торговая политика. Теория игр в борьбе за ренту. 

Базовая модель Таллока. Сравнение потерь общества, связанных с борьбой за ренту, и потерь 

общества, связанных с приспособляемостью производства. 

 
1. Белянин А.В., Исупова О.Г. Финансовые пирамиды в переходной экономике с точки 

зрения теории игр// РПЭИ. Серия «Научные доклады», №2К/10. 

2. Varian H.R. Microeconomic Analysis. 1992. 

3. Tullock G. Efficient Rent-Seeking// In J. Buchanan, R. Tollison and G. Tullock, Toward a 

Theory of the Rent-Seeking Sosiety, 97-112. College Station: Texas A&M  University Press. 

1980. 

 

Примерные вопросы по курсу:  

1. Выпуклые множества в R
n
. Свойства выпуклых множеств. 
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2. Крайние точки выпуклого множества. Теорема Минковского о крайних точках замкнутого 

ограниченного выпуклого множества в R
n
. 

3. Выпуклые (выпуклые вниз) и вогнутые (выпуклые вверх) функции на выпуклом множестве. 

Свойства выпуклых функций. Операции с выпуклыми и вогнутыми функциями (сумма, 

произведение, линейные комбинации).   

4. Одновременная выпуклость и вогнутость линейной функции. 

5. Условие выпуклости множеств (f<c) для выпуклых функций и (f>c) для вогнутых функций.  

6. Эквивалентность выпуклости функции f(x)  на множестве А выпуклости любой функции 

одной переменной  f[tx+(1-t)y], 0<t<1, x,y из А.  

7. Критерий выпуклости непрерывно дифференцируемой функций на выпуклом открытом 

множестве А: 

 f(x)-f(x
0
)≥∑(∂f/∂xj)(xj-xj

0
), x, x

0
  из  А 

8. Достаточные условия выпуклости дважды непрерывно дифференцируемых функций. 

Матрица Гессе. Достаточное условие выпуклости (неотрицательность главных миноров 

матрицы Гессе). Достаточное условие строгой выпуклости (критерий Сильвестра = 

положительность главных угловых миноров). 

9. Необходимые и достаточные условия вогнутости функции на выпуклом множестве  

10. Общая задача конечномерной оптимизации. Существование решения задачи оптимизации.  

11. Выпуклая задача оптимизации на выпуклом замкнутом ограниченном множестве. Структура 

множества экстремальных точек. Особенности задач на максимум и минимум для выпуклых и 

вогнутых функций. Единственность решения для строго выпуклых (вогнутых) функций. 

12. Условие Куна-Таккера выпуклой задачи на минимум. Постановка задачи. Функция 

Лагранжа задачи на минимум. Определение седловой точки функции Лагранжа в задаче на 

минимум. Условие Слейтера. Необходимое условие экстремальной точки. Достаточное условие 

экстремальной точки.   

13. Условие Куна-Таккера в выпуклой задаче на минимум для непрерывно дифференцируемых 

функций на множестве x≥0 (X= R
n
+). Примеры. 

14. Условие Куна-Таккера выпуклой задачи на максимум. Постановка задачи. Функция 

Лагранжа задачи на максимум. Определение седловой точки функции Лагранжа в задаче на 

максимум. Условие Слейтера. Необходимое условие экстремальной точки. Достаточное условие 

экстремальной точки.   

15. Условие Куна-Таккера в выпуклой задаче на максимум для непрерывно дифференцируемых 

функций на множестве x≥0 (X= R
n
+). Примеры. 

 

V. Тематика эссе  
Не предусмотрены 

VI. Методические рекомендации преподавателю  
См. приложение по методике 10-балльной оценки.  

VII. Методические рекомендации студентам  
Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами дополнительной 

литературы, работа в библиотнке, поиск информации в сети Интернет. 
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VIII. Рекомендации по использованию информационных технологий 

Используется компьютерное моделирование для решения задач оптимизации. В НФ ГУ ВШЭ 

студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с электронными ресурсами 

информации, периодической литературой. В компьютерных классах НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород доступ on-line. 

 

 

Автор программы                                                                                                                   М.В. Бацын 

  


