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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Методы оптимизации» для направления 230100.68 «Информатика и вычисли-

тельная техника» подготовки  магистра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 230700.62 Прикладная информатика, изуча-

ющих дисциплину Прикладные методы оптимизации. 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС  ВПО по направлению подготовки 230700.62 Прикладная информатика; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  230700.62 При-

кладная информатика, утвержденным в  2012г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прикладные методы оптимизации» являются освоение  

студентами методов исследования задач оптимизации. В процессе изучения дисциплины сту-

денты приобретают навыки математической формализации  прикладных задач в виде задач оп-

тимизации, получают знания основных математических методов решения полученных оптими-

зационных задач, навыки самостоятельного изучения отдельных тем  дисциплины. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

• Основные методы решения конечномерных задач условной и безусловной оптимиза-

ции; 

• Методы решения выпуклых задач; 

• Основные подходы в задачах многокритериальной оптимизации; 

• Методы вариационного исчисления и оптимального управления; 

• Методы динамического программирования. 

       Уметь  

• интерпретировать реальные задачи как задачи оптимизации, записывать их формаль-

ную математическую постановку; 

• составить план решения оптимизационной задачи; 

• применить теорию о необходимых и достаточных условиях безусловного и условного 

экстремума; 

• применить методы выпуклого анализа; 
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• решать основные вида задач классического вариационного исчисления и оптималь-

ного управления; 

• сформулировать задачу как задачу динамического управления; 

• использовать прикладные программы  и разрабатывать алгоритмы для решения оп-

тимизационных задач. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

• математической формализации экстремальных задач; 

• качественного исследования экстремальных задач. 

Дисциплина «Прикладные методы оптимизации» способствует формированию у студен-
тов следующих компетенций: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
 способен  логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-2 Демонстрирует логически вы-
веренные рассуждения при ре-
шении задач в письменных ра-
ботах и при выступлении на се-
минарах 

Практические занятия, 
проведение письменных 
работ, устная форма заче-
та и экзамена 

 способен  работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях  

ОК-8 Демонстрирует способность 
самостоятельного поиска, ана-

лиза информации по темам, вы-
носимым на самостоятельное 

изучение 

Самостоятельная работа 
студента 

Способен при решении 
профессиональных задач 
анализировать социаль-
но-экономические про-
блемы и процессы с при-
менением методов си-
стемного анализа и ма-
тематического модели-
рования. 

ПК-2 Знает основные  математиче-
ские модели и методы, приме-
няемые в экономике для опти-
мизации процессов и принятия 
управленческих решений 

 

Лекции, практические за-
нятия, самостоятельная 

работа студента, курсовая 
работа 

способен применять си-
стемный подход и мате-
матические методы в 
формализации решения 
прикладных задач 

ПК-21 Формализует проблему как оп-
тимизационную задачу, выби-
рает метод ее решения, интер-
претирует и анализирует ре-

зультат 

практические занятия, са-
мостоятельная работа сту-

дента, курсовая работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору математического и естествен-

но-научного цикла  образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
230700.62 «Прикладная информатика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Математический анализ, Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Дифференциальные уравнения, Информатика и программирование.  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знать основные понятия и методы указанных дисциплин;  
• Уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 
• Владеть навыками использования основных прикладных программ. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Численные методы, Математическое моделирование сложных систем, Исследование 

операций, Управление качеством, Управление рисками, Проектный практикум 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

       
1 Основные понятия в теории оптимизации. 

Постановка задачи оптимизации. Понятие 
критерия оптимальности. Основные задачи 
оптимизации. Локальные и глобальные 
решения в задачах оптимизации. 

6 2  2 2 

2 Конечномерные задачи безусловной опти-
мизации. Условия оптимальности в одно-
мерной задаче без ограничений. Положи-
тельно определенные, неотрицательно 
определенные, неположительно опреде-
ленные, отрицательно определенные сим-
метрические матрицы. Критерий Сильве-
стра. Условия оптимальности в многомер-
ной задаче без ограничений 

18 4  6 8 

3 Задачи линейного программирования. 
Симплекс-метод решения задач линейного 
программирования.  Двойственные задачи 
в линейном программировании.  Анализ 
чувствительности решения задачи линей-
ного программирования. Транспортная за-
дача. Метод потенциалов. Задача о назна-
чении. 

22 8  6 24 

4 Задачи условной оптимизации. Метод 
множителей Лагранжа. Необходимые и 
достаточные условия оптимальности в за-
дачах с ограничениями в виде равенств. 
Необходимые условия оптимальности в 
задачах с ограничениями в виде равенств и 
неравенств. Интерпретация множителей 
Лагранжа.  

44 8  12 20 

5 Выпуклые задачи. Задача выпуклого про-
граммирования. Теорема Куна-Таккера. 
Применения выпуклого программирова-
ния. 

24 8  6 10 
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6 Многокритеральная оптимизация. Парето-
оптимальные решения. Метод последова-
тельных уступок.   

22 6  6 10 

7 Динамическое программирование. Прин-
цип оптимальности Беллмана. Приложе-
ния динамического программирования.  

40 12  12 16 

8 Задачи вариационного исчисления. Необ-
ходимые условия оптимальности. 

36 8  8 16 

9 Задачи оптимального управления. Прин-
цип максимума Понтрягина. 

36 8  8 16 

 Итого 252 68  68 116 
 

6 Формы контроля знаний студентов  
Тип контроля Форма контроля 4 се-

местр 
5 се-
местр 

Параметры 

Текущий 
 

Контрольная ра-
бота №1 

*  письменная работа  на 120 минут, 2 
задачи. Проводится на  13 неделе 

 Домашнее зада-
ние №1 

*  5 задач, выдается на 1 неделе, сдача 
на 6-8 неделях. 

 Домашнее зада-
ние №2 

*  3 вопроса из списка вопросов, про-
верка на 16 неделе 

Промежуточный  Зачет по курсо-
вой работе 

*  Зачет с оценкой 

Текущий 
 

Контрольная ра-
бота №2 

 * письменная работа  на 120 минут, 2 
задачи. Проводится на  16 неделе 

 Домашнее зада-
ние №3 

 * 3 задачи, выдается на 3 неделе 

Итоговый  Экзамен  * Устный экзамен: в билете 2 вопро-
са с задачами 

     
 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
4 семестр  

В 4 семестре проводится контрольная работа и выдается 2 домашних задания. 
 

Контрольная работа №1 
Контрольная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно по одному из  
4 вариантов и оформляется в отдельной тетради или на отдельных листах. Варианты однотип-
ные. В каждом варианте имеется 2 задания.  В работе   должны быть выписаны: функция Ла-
гранжа для данной задачи, система уравнений и неравенств, которым удовлетворяет решение 
задачи, представлены промежуточные расчеты, найдены допустимые решения, которые удовле-
творяют необходимым условиям оптимальности, проведена проверка найденных решений, вы-
писан конечный ответ. Максимальное количество баллов за контрольную работу равно 10. 
Оценка за контрольную работу выставляется по формуле Z(к.р.)=(z1+z2)/2, где z1, z2 --- баллы, 
полученные за 1 и 2 задачи соответственно. Оценка Z(к.р.) – целое количество баллов, способ 
округления арифметический. 
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Если контрольная работа написана менее чем на 6 баллов, назначается дополнительное 
занятие (в свободное от основных занятий время), на котором студент выполняет аналогичный 
вариант контрольной работы. 

Если контрольная работа выполнена не менее чем на 6 баллов, но меньше чем на 10, то 
работа выдается студенту на дом для исправления недочетов. 

Критерии начисления баллов за каждую задачу 
Начисленные баллы  
за задачу 

Критерии начисления баллов 

0 Неправильно выписаны необходимые условия оптимальности 
2 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение полу-

ченной системы найдено неверно, так как не  учтены все необ-
ходимые условия 

4 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение полу-
ченной системы найдено неверно из-за арифметической ошиб-
ки 

5 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение полу-
ченной системы найдено верно, проверка найденных решений 
проводится неверно 

6 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение полу-
ченной системы найдено верно, проверка найденных решений 
проводится верно, но не доведена до конца 

8 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение полу-
ченной системы найдено верно, проверка найденных решений 
доведена до конца, сделан неправильный вывод 

10 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение полу-
ченной системы найдено верно, проверка найденных решений 
доведена до конца, сделан правильный вывод о характере экс-
тремумов 

 
В 4 семестре по дисциплине   «Прикладные методы оптимизации»  предусмотрено 2 до-

машних задания. Д.з. № 1 направлено на отработку навыков применения определений и теорем  

при  решении конкретных задач. Д.з. № 2  направлено на отработку математически правильного 

изложения студентом определений, утверждений, помогает при выполнении д.з. № 1, а также 

способствует более качественной подготовке  к экзамену. 

Домашнее задание №1. 

Домашнее задание № 1 выдается на практическом занятии  №1. Д.з. № 1 состоит из 5 за-

даний, которые соответствуют темам 2-4, 8, 9. Д.з. № 1 выполняется студентами дома самостоя-

тельно, по мере изучения соответствующих тем. На практических занятиях подробно разбира-

ются аналогичные задачи, а также, в случае необходимости, рассматриваются задачи из домаш-

него задания. Студент должен выполнить один из 30 вариантов заданий. Зачет по д.з. № 1 вы-

ставляется после выполнения студентом всех  5 заданий. Максимальный балл за каждую задачу  

равен 2. Оценка за домашнее задание Z(д.з. № 1) = сумме баллов за все задачи. 

Домашнее задание № 2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Прикладные методы оптимизации» для направления 230700.62  

 «Прикладная информатика» подготовки бакалавра 
 

7 

Домашнее задание Оценка за домашнее задание состоит из 20 вопросов. Д.з. № 2 выда-

ется студентам на практическом занятии № 1. Прием зачета по д.з. №2 проходит на 14 неделе 

(после того, как будут на лекциях прочитаны разделы 1-4). При ответе студент должен дать 

определения или формулировки теорем (без доказательства). Студент получает 3 вопроса из 

вопросника на выбор преподавателя (1-ый  вопрос из № 1 - № 6, 2-ой вопрос из № 7 - № 15, 3-

ий вопрос из № 16 - № 20). Для получения зачета студент должен ответить на все 3 вопроса. 

Оценка за домашнее задание  № 2 равна 10 баллам. 

Курсовая работа 

Выполнение курсовой работы направлено на формирование следующих навыков: 
умение формализовать задачу как задачу линейного программирования; 
умение построить двойственную  задачу, дать ей экономическую интерпретацию; 
умение использовать приложения Excel для решения задачи линейного программирования,         
способность анализировать полученные решения. 
В 4 семестре промежуточная отчетность – зачет по курсовой работе.   

5 семестр  
В 5 семестре проводится контрольная работа и выдается 1 домашнее задание. 
 

Контрольная работа №2 
Контрольная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно по одному из  
4 вариантов и оформляется в отдельной тетради или на отдельных листах. Варианты однотип-
ные. В каждом варианте имеется 2 задания.  В работе   должны быть выписаны: функция Ла-
гранжа для данной задачи, система уравнений и неравенств, которым удовлетворяет решение 
задачи, представлены промежуточные расчеты, найдены допустимые решения, которые удовле-
творяют необходимым условиям оптимальности, проведена проверка найденных решений, вы-
писан конечный ответ. Максимальное количество баллов за контрольную работу равно 10. 
Оценка за контрольную работу выставляется по формуле Z(к.р.)=(z1+z2)/2, где z1, z2 --- баллы, 
полученные за 1 и 2 задачи соответственно. Оценка Z(к.р.) – целое количество баллов, способ 
округления арифметический. 

Если контрольная работа написана менее чем на 6 баллов, назначается дополнительное 
занятие (в свободное от основных занятий время), на котором студент выполняет аналогичный 
вариант контрольной работы. 

Если контрольная работа выполнена не менее чем на 6 баллов, но меньше чем на 10, то 
работа выдается студенту на дом для исправления недочетов. 
 

Домашнее задание №3. 

Домашнее задание №3 выдается на практическом занятии  №1. Д.з. № 3 состоит из 3 заданий, 
которые соответствуют темам 15-18. Максимальный балл за каждую задачу равен 10. Оценка за 
домашнее задание №3 Z(д.з.№3)=(z1+z2+z3)/3, где zi-баллы, полученные за задачу № i. Оценка 
Z(д.з.№3) – целое количество баллов, способ округления арифметический. 
 

6.2 Порядок формирования оценки по дисциплине  
Если накопленная оценка Z(нак) = (Z(зачет)+Z(к.р.№1)+ Z(д.з.№1) + Z(д.з.№2) + 

Z(к.р.№2) +Z(д.з.№3))/6  выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи экзамена, с 
выставлением им в экзаменационную  ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 бал-
лов). Студент может отказаться и  сдавать экзамен. 
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Оценка на экзамене выставляется по 10-бальной шкале. Перевод в 5-балльную шкалу 
осуществляется по правилу:  
0 - 3 б - неудовлетворительно,  
4 - 5 б - удовлетворительно,  
6  - 7 б - хорошо,  
8  - 10 б - отлично. 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия и задачи теории оптимизации.  

Тема 1. Постановка задачи оптимизации. Понятие критерия оптимальности. Основные 
задачи оптимизации. Оптимальные решения.  

 Литература: [1,2,3,7] 
Раздел 2. Конечномерные задачи безусловной оптимизации 

Тема 2.  Условия оптимальности в одномерной задаче без ограничений.  
Литература: [1-3,8-9] 

           Тема 3. Знакоопределенные  и знакопеременные матрицы. Критерий Сильвестра.  
Литература: [1,2,3]  
Тема 4.Условия оптимальности  в многомерной задаче без ограничений.  
Литература: [1,2,3] 

Раздел 3. Линейное программирование 

Тема 5. Задачи линейного программирования. Геометрический подход к решению задач 
линейного программирования. Основы симплекс-метода.   

Литература: [1,3,5,7-9] 
Тема 6. Транспортная задача. Метод потенциалов. Задача о назначении.  
Литература: [1,3,5,7-9] 
Тема 7. Двойственные задачи в линейном программировании.   Правила построения 

двойственной задачи. Основные теоремы двойственности.  
Литература: [1,3,5,7-9] 
 

Раздел 4. Задачи условной оптимизации. Метод множителей Лагранжа 
Тема 8. Геометрическая интерпретация задачи условной оптимизации.  
Литература: [1-3,8] 
Тема 9. Задачи оптимизации с ограничениями в виде равенств. Условия оптимальности. 

             Литература: [1-3] 
           Тема 10. Задачи оптимизации с ограничениями в виде равенств и неравенств. Условия 
оптимальности.  Интерпретация множителей Лагранжа.  

Литература: [1,2,3] 
 

Раздел 5. Выпуклые задачи 

Тема 11. Выпуклые множества и выпуклые функции. Свойства выпуклых функций. 
Литература: [1,2,3] 
Тема 12. Выпуклая задача оптимизации. Локальные и глобальные решения в выпуклой 

задаче.  
Литература: [1-3,5] 
Тема 13.  Задача выпуклого программирования. Теорема Куна  – Таккера. 
Литература: [1,2,3] 
Тема 14. Задача об оптимальном выпуске. Задача о потреблении. Задача об оптимальном 

портфеле. 
Литература: [2,3,5] 
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Раздел 6. Многокритериальная оптимизация.  
Тема 15. Задачи многокритериальной оптимизации. Подходы к решению задач много-

критериальной оптимизации. Парето-оптимальные решения. Задача об оптимальном портфеле. 
Литература: [6,7] 

 

Раздел 7. Динамическое программирование. 
 
Тема 16. Задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. 

Метод функциональных уравнений. 
Литература: [3,7-10]  
Тема 17. Задача об оптимальном пути. Задача о распределении ресурсов. Задача о за-

грузке машины. Задача о замене оборудования. 
 Литература: [3,5,7-10] 
Тема 18. Постановка задачи управления запасами. Простейшие модели. 
Литература: 5,7,10] 

 
Раздел 7. Вариационное исчисление 

            Тема 13. Сведения из теории функционалов. Простейшая задача вариационного исчис-
ления.  

Литература: [1,3] 
            Тема 14. Условный экстремум в задачах вариационного исчисления 

Литература: [1,3] 
 

Раздел 8. Оптимальное управление 
           Тема 15. Задачи оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина.  

Литература: [1,3] 
 

8 Образовательные технологии 
Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических за-

нятиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а также разбираются некоторые 

примеры из домашнего задания, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном 

решении.  Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необхо-

димо самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать мате-

риалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках.  Отдельные темы 

предлагаются студентам для самостоятельного изучения. На занятиях  затем студенты высту-

пают с сообщениями по заданной теме. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерный вариант домашнего задания №1 

1. Является ли точка x*=0 экстремумом для функции f(x)= x2exp(x2)? Если да, то каким?  
 

2. Проверить, является ли функция 2f(x, y, z) 5y 4x xy x 16z 4= + + + − +  выпуклой или во-
гнутой (с помощью матрицы вторых производных). 
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3. Исследовать знакоопределенность матрицы: 

4 1
M

1 5
 

=  
 

 –по собственным значениям, 

2 4 1
A 4 9 2

1 2 2

− 
 = − 
 − − 

 – по критерию Сильвестра. 

 
4. Используя геометрическую интепретацию найти максимальное и минимальное значения 

функции 

 f(x, y) x y= +  при условиях 

2 2x y 25,
xy 1,
x 0,
y 0.

 + ≤
 ≥


≥
 ≥

 

 
5. Найти решения  

 
2 2x y 2x 2y 3 extr+ + − − → . 

 

 Примерные вопросы  домашнего задания № 2. 
1. Определение локального и абсолютного экстремумов в задачах оптимизации.  

2. Первая и вторая производные функции n переменных, принимающей скалярные значе-
ния. 

3. Теорема Вейерштрасса, теорема о бесконечно растущей функции. 

4. Одномерная задача оптимизации без ограничений: формулировка задачи, необходимые 
и достаточные условия существования локального экстремума. 

5. Многомерная задача оптимизации без ограничений: формулировка задачи, необходимые 
и достаточные условия существования локального экстремума. 

6. Геометрический метод решения задачи условной оптимизации, геометрическая интер-
претация. 

7. Определение положительно, отрицательно, неположительно или неотрицательно опре-
деленной матрицы, знаконеопределенной матрицы. 

8. Знакоопределенная и знакопеременная матрица и ее собственные значения.  
9. Критерий Сильвестра. 

10. Определение выпуклого множества. 
11. Определение выпуклой (вогнутой) функции ( неравенство Йенсена).  
12. Определение надграфика функции. Надграфик выпуклой функции. 
13. Свойства второй производной дважды дифференцируемой выпуклой (вогнутой) функ-

ции.  
14. Выпуклая задача условной оптимизации. Локальное и глобальное решения.   

15. Критерий оптимальности для выпуклой задачи оптимизации. 

16. Функция Лагранжа в задачах с ограничениями. 
17. Задача оптимизации с ограничениями в виде равенств: формулировка задачи, необходи-

мые условия 1-го и 2-го порядков  существования локального экстремума. 
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18. Задача с ограничениями в виде равенств: формулировка задачи, достаточные условия 
существования локального экстремума. 

19. Задача с ограничениями в виде равенств и неравенств: формулировка задачи, необходи-
мые условия существования локального экстремума. 

20. Задача с ограничениями в виде равенств и неравенств: формулировка задачи, достаточ-
ные условия существования локального экстремума. 
 

Примерные задания для контрольной работы №1 

1) 21 xz y extr4 − →  

z 2y x 5+ + =  
 

2) 
2 22x xy ye max− + →  

10x 5y 1− =  
2x y 0− ≥  

 
Примерные задания для контрольной работы №2:  

1. задача классического вариационного,  

2. задача оптимального управления. 

 Примерные задания для домашнего задания №3:  

- задача динамического программирования; 

- задача об оптимальном портфеле; 

- построение Парето оптимальных решений. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Постановка задачи оптимизации. Основные понятия. 

2. Условия оптимальности в задачах безусловной оптимизации. 
3. Знакоопределенные и знакопеременные симметрические матрицы. Собственные числа и 

знакоопеределенность действительной симметрической матрицы. Критерий Сильвестра. 
 

4. Задача линейного программирования в общей форме. Идея симплекс-метода. 

5. Транспортная задача. Замкнутая и открытая модели транспортной задачи. Теорема о су-

ществовании решения в транспортной задаче. Метод запрета перевозок. 

6. Задача о назначении как частный случай транспортной задачи. Существование решения 

в задаче о назначении. 

7. Двойственные задачи линейного программирования. Теоремы двойственности. 

8. Задача условной оптимизации. Геометрическая интерпретация.  

9. Условия оптимальности в задаче  ограничениями в виде равенств. 

10. Условия оптимальности в задаче с ограничениями в виде равенств и неравенств. 

11. Выпуклые функции и выпуклые множества. Основные свойства.  
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12. Выпуклая задача оптимизации. Свойства решений в выпуклой задаче.  

13. Задача выпуклого программирования. Теорема Куна --Таккера. 

14. Интерпретация множителей Лагранжа в задачах условной оптимизации. 

15. Задача о потреблении 

16. Задача об оптимальном портфеле 

17.  Задачи многокритериальной оптимизации. 

18. Парето оптимальные решения. 

19. Задача динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. 

20. Задача о замене оборудования. 

21. Задача о распределении ресурсов. 

22. Задача управления запасами. 

23. Задача классического вариационного исчисления. Вариация функционала. Необходимые 

условия оптимальности. 

24. Простейшая задача классического вариационного исчисления. 

25. Условный экстремум в задачах вариационного исчисления. 

26. Изопериметрическая задача. 

27. Задача Больца. 

28. Задача Лагранжа 

29. Задача оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
1. Галеев Э.М Оптимизация: теория, примеры, задачи. — М.: Эдиториал УРСС,  2010.  
2.Манита Л.А. Условия оптимальности в конечномерных нелинейных задачах оптимиза-

ции. Учебное пособие — М.: МГИЭМ,  2010. 
http://www.hse.ru/data/2012/04/02/1251363539/ATT1326549.pdf.   

3. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. —   М.:  

Физматлит, 2005. 
4. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. — СПб: BHV, 
1997. 

       5. Математические методы и модели исследования операций.  

      Под редакцией В.А. Колемаева. — М.: Юнити – Дана, 2008. — С.52-149, 531-542 с.  

6. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных за-
дач. М.: Наука, 1982. 
7. Венцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.  —   

  М.: КноРус, 2010. 

 
Дополнительная литература  
8. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — 
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             М.: Лань,  2009.  

9. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б.  Математическое программирование. 

— М.: Высшая школа, 1980.  

10. Афанасьева Л.Г. Очерки исследования операций. М.: изд-во Центра 

прикл.исследований при механико-матем.ф-те МГУ, 2007 

10.2 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Microsoft Excel,  
• Mathematica.  

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 
Домашние задания отправляются студентам по e-mail. Выполненные задания студенты 

отправляют преподавателю, он осуществляет их предварительную проверку. Доступны элек-
тронные версии некоторых пособий (список литературы). 
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