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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  02.03.02, изучающих дисциплину «Методы оптимизации и иссле-

дование операций». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС по направлению  010300.62  (02.03.02 ) «Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии»; 

• Рабочим учебным планом МИЭМ НИУ ВШЭ по  направлению 02.03.02 «Фундаменталь-

ная информатика и информационные технологии», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Теорию исследования операций можно описать как применение научных принципов, мето-

дов к задачам, связанным с функционированием организационных систем, с целью представить оп-

тимальные решения. Можно выделить следующие этапы решения задач исследования операций: 

- постановка задачи; 

- построение математической модели; 

- нахождение решения с помощью модели; 

- проверка и анализ найденного решения, уточнение модели; 

- реализация решения. 

В рамках курса "Методы оптимизации и  исследование операций" излагаются методы 

нахождения рационально обоснованных решений на основе математического  моделирования 

управляемых явлений. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки математи-

ческой формализации экстремальных  прикладных задач  и получают знания основ математических 

методов решения полученных оптимизационных задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

• метод множителей Лагранжа для решения оптимизационных задач; 

• методы решения выпуклых задач; 

• основы симплекс-метода для решения задач линейного программирования; 

• метод динамического программирования; 

• методы решения задач многокритериальной оптимизации; 
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• основы теории игр; 

• основные методы решения задач вариационного исчисления и оптимального управления; 

уметь: 

• интерпретировать реальные задачи как задачи оптимизации, записывать их формальную ма-

тематическую постановку; 

• составить план решения оптимизационной задачи; 

• применить теорию о необходимых и достаточных условиях безусловного и условного экс-

тремума; 

• применить методы выпуклого анализа; 

• поставить и исследовать многокритериальную задачу; 

• применять игровые подходы для анализа ситуаций; 

• применять методы решения задач вариационного исчисления и оптимального управления; 

• использовать прикладные программы для решения оптимизационных задач. 

 иметь навыки (приобрести опыт): 
• математической формализации экстремальных задач; 

• решения оптимизационных задач с помощью ЭВМ; 

• качественного исследования экстремальных задач. 

Дисциплина "Методы оптимизации и  исследование операций" способствует формированию 
у студентов 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 
 Владеть культурой 
мышления,   аргументи-
рованно и ясно строить 
устную и письменную 
речь 

ОК-7 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 

 способность  работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях  

ОК-13 Демонстрирует способность 
самостоятельного поиска, ана-

лиза информации по темам, вы-
носимым на самостоятельное 

изучение 

Самостоятельная работа 
студента 

Понимание концепций и 
абстракций, способность 
использовать на практике  
базовые математические 
дисциплины, включая: 
Методы оптимизации и 
исследование операций  
 

ПК-15 Знает основные  математиче-
ские модели и методы, приме-
няемые для оптимизации про-
цессов и принятия управленче-
ских решений 

 

Лекции, практические за-
нятия, самостоятельная 
работа студента,  

Способность понимать и 
применять в исследова-
тельской и прикладной 

ПК-4 Формализует проблему как оп-
тимизационную задачу, выби-
рает метод ее решения, интер-

практические занятия, са-
мостоятельная работа сту-
дента 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
деятельности современ-
ный математический ап-
парат 

претирует и анализирует ре-
зультат 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой части Математического и естествен-

нонаучного  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• математический анализ, алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, теория ве-

роятностей. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основы линейной алгебры; 

• уметь работать с матрицами, вычислять собственные значения матрицы;  

• уметь решать системы линейных уравнений; 

• знать основные разделы дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных; 

• знать основные понятия теории вероятностей; 

• уметь вычислять математическое ожидание, дисперсию случайных величин. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы  
Лекции Сем/ 

Практ. 
занятия 

Самостоятельная 
 работа 

     
Раздел 1. Основные понятия и задачи исследования опера-
ций.   

10 4 2 4 

Раздел 2. Задачи безусловной оптимизации 24 4 6 14 
Раздел 3.  Основы выпуклого анализа. 28 8 4 16 
Раздел 4. Задачи  условной оптимизации. 76 16 20 40 
Раздел 5. Динамическое программирование 24 2 6 16 

Раздел 6. Многокритериальная оптимизация. 22 4 4 14 

Раздел 7. Принятие решений в условиях неопределенно-
сти. 

34 8 6 20 

Раздел 8. Модели сетевого планирования 26 4 6 16 
Раздел 9. Модели управления запасами.  12 2 2 8 
Раздел 10. Вариационное исчисление и оптимальное 32 8 6 18 
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управление 
     
Всего 288 60 62 166 

 
 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 мо-
дуль 

2 мо-
дуль 

3 мо-
дуль 

4 мо-
дуль 

Параметры 

Текущий 
 

Контрольная 
работа №1 

 *   письменная работа  на 
120 минут, 2 задачи.  

 Домашнее зада-
ние №1 

*     

 Коллоквиум №1  *   3 вопроса из списка 
вопросов 

 Контрольная 
работа №2 

   * письменная работа  на 
120 минут, 2 задачи. 

 Домашнее зада-
ние №2 

  *   

 Домашнее зада-
ние №3 

  *   

 Коллоквиум №2    * 3 вопроса из списка 
вопросов 

 Домашнее зада-
ние №4 

   *  

Промежуточный  экзамен  *   Устный экзамен: в би-
лете 2 вопроса с зада-
чами 

Итоговый  Экзамен    * Устный экзамен: в би-
лете 2 вопроса с зада-
чами 

       
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
По дисциплине планируется  2 контрольные работы, 4  домашних задания (индивидуальных) и 2 
коллоквиума (количество может меняться, но не менее 2 контрольных работ и 2 домашних зада-
ний). 

Кроме того,  на семинарах выдаются регулярно задания (одинаковые для всех студентов), 
которые не входят в указанное выше количество д.з. и призваны отрабатывать навыки применения 
отрабатываемых методов. Выполнение этих заданий учитывается в оценке за самостоятельную ра-
боту.  
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В 1 модуле выдается домашнее задание №1, в которое входят задачи на безусловную опти-
мизацию и задачи по основам выпуклого анализа. 

Во 2 модуле проводится контрольная работа, состоящая из 2 задач по теме «Метод множите-
лей Лагранжа в задачах условной оптимизации».    

Во 2 модуле проходит  коллоквиум, на котором проводится опрос по изученным в 1-2 моду-
лях  темам.   

В 3 модуле выдается домашнее задание № 2 по теме «Линейное программирование».  
В 3 модуле студенты выполняют домашнее задание № 3 по темам «Динамическое програм-

мирование», «Построение Парето оптимальных решений».  
В 4 модуле студенты выполняют домашнее задание №4 по темам «Сетевые модели», «Опти-

мальное управление запасами». 
В 4 модуле проходит коллоквиум, на  котором проводится опрос по изученным в 3-4 моду-

лях темам.   
В 4 модуле проводится контрольная работа №2 по темам «Задачи вариационного исчисления 

и оптимального управления».  
В течение 1-4 модулей студенты получают регулярно небольшие задания, направленные на 

отработку  навыков применения изучаемых  методов и выполнение которых учитывается в оценке 
за самостоятельную работу студента. 
 
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 однотипные. В 
каждом варианте имеется 2 задания.  В работе   должны быть выписаны: функция Лагранжа для 
данной задачи, система уравнений и неравенств, которым удовлетворяет решение задачи, представ-
лены промежуточные расчеты, найдены допустимые решения, которые удовлетворяют необходи-
мым условиям оптимальности, проведена проверка найденных решений, выписан 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 соответ-
ственно. Оценка Z(к.р.) – целое количество баллов, способ округления арифметический. 

Если контрольная работа написана менее чем на 6 баллов, назначается дополнительное заня-
тие (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 рабо-
та выдается студенту на дом для исправления недочетов (с возможным увеличением баллов). 

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 получен-

ной системы найдено неверно, так как не  учтены все необходи-
мые условия 

4 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение получен-
ной системы найдено неверно из-за арифметической ошибки 

5 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение получен-
ной системы найдено верно, проверка найденных решений про-
водится неверно 

6 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение получен-
ной системы найдено верно, проверка найденных решений про-
водится верно, но не доведена до конца 

8 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение получен-
ной системы найдено верно, проверка найденных решений дове-
дена до конца, сделан неправильный вывод 
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10 Правильно выписаны условия оптимальности,  решение получен-
ной системы найдено верно, проверка найденных решений дове-
дена до конца, сделан правильный вывод о характере экстрему-
мов 

 
 
Домашнее задание №2. 
Домашнее задание № 2 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. 

Оценка за домашнее задание №2 складывается из следующих 2 оценок: 
Способность формализовать проблему (максимум 5 баллов) и способность применить соответству-
ющие методы решения (максимум 5 баллов).  
 

Домашнее задание № 3  
Домашнее задание № 3  направлено на формирование следующих навыков: 

• умение формализовать проблему в виде задачи, к которой применимы методы дина-
мического программирования; 

• умение  применять принцип оптимальности Беллмана; 
• умение определять Парето оптимальные решения и использовать их при принятии 

решений. 
Оценка за домашнее задание №3 складывается из следующих 2 оценок: 

Способность формализовать проблему (максимум 5 баллов) и способность применить соот-
ветствующие методы решения (максимум 5 баллов).  

 
Домашнее задание № 4  
Домашнее задание № 4  направлено на формирование следующих навыков: 

• умение формализовать задачу  управления запасами в виде экстремальной задачи; 
• умение анализировать математическую модель и находить ее решение. 

Оценка за домашнее задание № 4 складывается из следующих 2 оценок: 
Способность формализовать проблему (максимум 5 баллов) и способность применить соот-

ветствующие методы решения (максимум 5 баллов).  
 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и задачи исследования операций.  
Тема 1. Введение в теорию исследования операций. Понятия операции, управляемых факто-

ров операции, действующих факторов операции, решения, цели, критерия эффективности. Прямая и 
обратная задачи теории исследования операций. Виды моделей.  

Тема 2. Элементы оптимизационной модели. Примеры целевых функций и ограничений. 
Определения локального и глобального экстремумов в задаче. Условия существования решений.  

После изучения данного раздела  

студент должен знать: 
 основные понятия операции; 
 основные этапы операционного исследования; 
 основные типы задач исследования операций; 
 элементы оптимизационной модели.    
 основные виды оптимизационных задач; 
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 определения локального и глобального решений задачи условной и безусловной оп-
тимизации; 

 основные условия существования решений в задачах оптимизации; 
студент должен уметь: 

 интерпретировать реальные задачи как задачи оптимизации, записывать их формаль-
ную математическую постановку; выделить целевую функцию, контролируемые и неконтролируе-
мые факторы; 

 исследовать допустимые решения на оптимальность, исходя из определения.   

Раздел 2. Задачи безусловной оптимизации  
Тема 3. Условия оптимальности в одномерной задаче без ограничений.   
Тема 4.   Знакоопределенные и знаконеопределенные симметрические матрицы. Критерий 

Сильвестра. Собственные числа симметричной матрицы.  
Тема 5. Условия оптимальности в многомерной задаче без ограничений.  

После изучения данного раздела  
студент должен знать: 

 необходимые и достаточные условия оптимальности в одномерной задаче без ограни-
чений; 

 необходимые и достаточные условия оптимальности в многомерной задаче без огра-
ничений; 

 основные методы исследования знакоопределенных и знакопеременных матриц. 
студент должен уметь: 

 находить и исследовать экстремумы функции одной переменной;  
 уметь исследовать симметрические матрицы; 
 находить и исследовать экстремумы функции нескольких переменных. 

Раздел 3. Задачи условной оптимизации.  

Тема 6.  Постановка задачи Геометрический подход к решению задач условной оптимизации.  

Тема 7. Задачи линейного программирования. Основы симплекс-метода.   

Тема 8. Транспортная задача. Задача о назначении.  

Тема 9. Двойственные задачи в линейном программировании.   Правила построения двой-
ственной задачи. Основные теоремы двойственности. Анализ чувствительности решения задачи ли-
нейного программирования.   

Тема 10. Применение Excel для решения задач линейного программирования. Анализ отче-
тов Excel.  

Тема 11. Задача с ограничениями в виде равенств. Условия оптимальности. 

Тема 12. Задачи оптимизации с ограничениями в виде равенств и неравенств. Условия опти-
мальности.   

Тема 13. Интерпретация множителей Лагранжа. Множители Лагранжа как показатели чув-
ствительности целевой функции к изменению ограничений.  

После изучения данного раздела  
студент должен знать: 

 основные постановки задач линейного программирования; 
 замкнутую и открытую модель транспортной задачи; 
 основную постановку задачи о назначении; 
 основные результаты теории двойственности в линейном программировании; 
 возможности Excel при решении задач линейного программирования; 

 необходимые условия оптимальности в конечномерных задачах с ограничениями в виде  
равенств в форме  правила множителей Лагранжа; 
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 достаточные  условия оптимальности в конечномерных задачах с ограничениями в виде  ра-
венств; 

 условия регулярности для задач с ограничениями в виде равенств; 
 необходимые условия оптимальности в конечномерных задачах с ограничениями в виде  

равенств  и неравенств в форме  правила множителей Лагранжа; 
 достаточные  условия оптимальности в конечномерных задачах с ограничениями в виде  ра-

венств и неравенств. 
студент должен уметь: 

 строить математические модели оптимизационных задач в виде задачи линейного 
программирования; 

 строить двойственные задачи к задаче линейного программирования;  
 исследовать зависимость решения задачи линейного программирования от парамет-

ров задачи.  
 применять геометрический метод для решения задач условной оптимизации, прове-

рять найденные точки аналитически с помощью достаточных условий оптимальности или по опре-
делению минимума и максимума;  

 составить функцию Лагранжа для задачи условной оптимизации; 
 выписать систему уравнений для нахождения оптимальных точек в задаче условной 

оптимизации; 
 исследовать на оптимальность точки, удовлетворяющие необходимым условиям оп-

тимальности; 
 определять изменения целевой функции при малых изменениях констант в ограниче-

ниях задачи с помощью множителей Лагранжа. 
Раздел 4. Выпуклый анализ 

 Тема 14. Выпуклые множества и выпуклые функции. Надграфик выпуклой функции. Вторая 
производная у дважды дифференцируемой выпуклой функции. Свойства выпуклых функций.   

Тема 15. Выпуклая задача оптимизации. Локальные и глобальные решения в выпуклой зада-
че. Критерий оптимальности для выпуклой задачи.   

Тема 16.  Задача выпуклого программирования. Теорема Куна  – Таккера.  
Тема 17. Выпуклые задачи математической экономики.  

После изучения данного раздела  

студент должен знать: 
 свойства выпуклых функций; 
 свойства выпуклых задач оптимизации; 
 необходимые и достаточные условия оптимальности в выпуклых задачах; 
 теорему Куна – Таккера; 
 примеры задач выпуклого программирования из математической экономики; 

студент должен уметь: 
 проверять функцию на выпуклость и вогнутость по определению, по надграфику, по 

второй производной; 
 определять, является ли задача оптимизации выпуклой; 
 проверять условия применения теоремы Куна – Таккера; 
 находить решения в задачах выпуклого программирования с помощью теоремы Куна 

– Таккера; 
 использовать элементы выпуклого анализа для решения и анализа задач математиче-

ской экономики. 

Раздел 5. Динамическое программирование 
Тема 18. Задачи динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. Ме-

тод функциональных уравнений.   
Тема 19. Задача об оптимальном пути. Задача о распределении ресурсов.   
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После изучения данного раздела  
студент должен знать: 

 основные постановки задач динамического программирования; 
 принцип оптимальности Беллмана; 

студент должен уметь: 
 строить математические модели оптимизационных задач в виде задачи динамического 

программирования; 
 находить решения типовых задач, используя принцип оптимальности Беллмана.   

Раздел 6. Многокритериальная оптимизация.  

Тема 20. Задачи многокритериальной оптимизации. Подходы к решению задач многокрите-
риальной оптимизации.  

Тема 21. Парето оптимальные решения. 
После изучения данного раздела  

студент должен знать: 
 методы анализа многокритериальных задач; 

Студент должен уметь: 
 формализовать проблему как многокритериальную задачу,  
 найти решение математической модели, используя подходящий подход; 
  принять решение, проанализировав полученные результаты.   
 

Раздел 7. Принятие решений в условиях неопределенности.  
Тема 22. Задачи теории игр. Основные понятия и определения.  
Тема 23. Антагонистические игры. Матричная игра. Чистые и смешанные стратегии.  
Тема 24. Биматричные игры. 
Тема 25. Игры с природой. Различные критерии оптимальности: критерии Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица, правило Лапласа.  
После изучения данного раздела  

студент должен знать: 
 правила решения матричных игр; 
 правила решения биматричных игр; 
 основные правила принятия решений в условиях полной или частичной неопределен-

ности (игры с природой); 
  

Студент должен уметь: 
 интерпретировать реальные задачи как игровые задачи, записывать их формальную 

математическую постановку;  
 принять решение, используя соответствующие правила и критерии.  

 
Раздел 8. Модели сетевого планирования. 

Тема 26. Сетевые модели. Сетевые графики. 
Тема 27. Анализ и оптимизация сетевого графика. 
Тема 28. Сетевое планирование в условиях неопределенности. 

 После изучения данного раздела  
студент должен знать: 

 основные элементы сетевой модели; 
 правила построения сетевых графиков; 

Студент должен уметь: 
 строить сетевой график,  
 определять продолжительность выполнения комплекса работ; 
  проводить оптимизацию сетевого графика.   
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Раздел 9. Модели управления запасами. 
Тема 29. Основные понятия в управлении запасами. Простейшие модели. 
Тема 30. Оптимизация в задачах управления запасами. 

После изучения данного раздела  
студент должен знать: 

 основные модели теории управления запасами; 
Студент должен уметь: 

 строить математические модели управления запасами,  
 определять оптимальные решения построенной модели.   

Раздел 10. Вариационное исчисление и оптимальное управление. 
Тема 31. Основные понятия в управлении запасами. Простейшие модели. 
Тема 32. Оптимизация в задачах управления запасами. 

После изучения данного раздела  
студент должен знать: 

 постановки задач вариационного исчисления и оптимального управления; 
Студент должен уметь: 

 решать модельные задачи вариационного исчисления и оптимального управления,  
 использовать математические пакеты для численного моделирования решений задач 

такого типа.    
 

8. Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических заня-
тиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а также разбираются некоторые приме-
ры из домашнего задания, которые вызвали проблемы у студентов при самостоятельном решении.  
Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо самостоя-
тельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы лекций или 
соответствующие темы в рекомендованных учебниках.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля 
Примерные  задания 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 варианты домашнего задания №1 
1. Является ли точка x*=0 экстремумом для функции f(x)= x2exp(x2)? Если да, то каким?  

 
2. Исследовать знакоопределенность матрицы:  

2 4 1
A 4 9 2

1 2 2

− 
 = − 
 − − 

 – по критерию Сильвестра.  

3. Найти экстремумы функции 3 216y 3y 18x extr− + → . 
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4. Проверить, является ли функция 2 2f(x, y, z) x 9x 9 4y z= − + − +  выпуклой или вогнутой (с 
помощью матрицы вторых производных). 
 
 
Примерный вариант домашнего задания №2 

В экономическом районе имеются пять предприятий, выпускающих некоторую однород-
ную продукцию, которые удовлетворяют потребности шести потребителей. Объемы про-
изводства и потребностей, а также стоимости перевозок единицы продукции приведены в 
таблице. 

 

 потребители объем 
поставщики R1 R2 R3 R4 R5 R6 произ-ва 

P1 10 19 17 18 16 12 400 
Р2 13 14 11 17 18 14 300 
Р3 15 11 7 19 19 23 150 
Р4 14 13 12 18 21 25 150 
P5 21 23 10 20 15 27 250 

потребности 200 300 400 250 150 50  
В связи с переходом к выпуску другой продукции уменьшаются объемы поставок потреби-

телям R2 и R3 соответственно на 50 и 100 единиц. Определить, на каких предприятиях необ-

ходимо провести сокращение, чтобы суммарные расходы на производство и транспортиров-

ку продукции после сокращения были минимальными, если себестоимость производства 

единицы продукции на предприятиях соответственно равна 6, 9, 11, 12 и 10 у.е. 

 
Примерный вариант домашнего задания №3 

1. На предприятии установлено новое оборудование. Зависимость производительности это-
го оборудования от времени его использования предприятием, а также зависимость за-
трат на содержание и ремонт оборудования при различном времени его использования 
приведены в таблице. 

 
Использованное оборудование списывается. Стоимость нового оборудования 10 тыс. руб. 

Составить оптимальный план замены оборудования, при котором прибыль максимальна. 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Постановка задачи оптимизации. Определение локального и глобального решений.   

2. Положительно определенные, отрицательно определенные, неположительно определен-

ные, неотрицательно определенные, знакопеременные симметрические матрицы. Критерий 

Сильвестра. 

3. Условия оптимальности в одномерной задаче без ограничений.  

4.  n-мерная задача без ограничений.  Условия  оптимальности.  

5.  Задача условной оптимизации. Геометрическая интерпретация.  

6. Задача линейного программирования.  

7.  Выпуклость допустимого множества в задаче линейного программирования.  

8. Транспортная задача.  

9.  Задача о назначении как частный случай транспортной задачи.  

10.  Задача с ограничениями в виде равенств. Условия оптимальности.  

11.  Задача с ограничениями в виде равенств и неравенств. Условия оптимальности в задаче с 

ограничениями в виде равенств и неравенств.  

12.  Определение выпуклого множества. Примеры выпуклых множеств (гиперплоскость, по-

лупространство). Свойства выпуклых множеств (пересечение выпуклых множеств). 

13.  Определение выпуклой функции. Надграфик выпуклой функции.  Теорема о второй про-

изводной дважды непрерывно дифференцируемой выпуклой функции.  

14.  Свойства выпуклых функций (сумма, максимум, композиция).  

15.  Выпуклая задача оптимизации. Свойства множества решений в выпуклой задаче.  Локаль-

ный и глобальный минимум в выпуклых задачах оптимизации.  

16.  Задача выпуклого программирования. Теорема Куна—Таккера.  

17.   Интерпретация множителей Лагранжа в задаче с ограничениями в виде равенств и нера-

венств.  

18. Задача динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана. 

19. Многокритериальные задачи. Парето оптимальные решения. 

20. Многокритериальные задачи. Постановка задачи 

21.  Методы решения многокритериальных задач.  

22.  Матричная игра. Цена игры. Решение в чистых стратегиях. 

23.  Доминирование стратегий. 

24.  Смешанные стратегии в матричной игре. 

25.  Система условий для решения игры в смешанных стратегиях. 

26.  Сведение матричной игры к задачам линейного программирования. 
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27.  Решение игры 2\times2.  

28. Графическое решение игры 2\times m.  

29.  Биматричная игра 

30. Игры с природой.   

31. Сетевая модель. Сетевой график. 

32. Модели управления запасами. 

33. Простейшая задача вариационного исчисления. Необходимые условия экстремума 

34. Задача оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. 

 
 

10. Порядок формирования оценки по дисциплине  

По итогам обучения  в течение 1-2 и 3-4 модулей определяется накопленная оценка: Z 

(накопл_1) и Z (накопл_2) соответственно.   

Накопленная оценка Z(накопл-1)  за 1-2 модули вычисляется по формуле 

Z(накопл-1) = 0,4*Z(коллоквиум)+0,3* Z(к.р.№1)+ 0,1* Z(д.з.№1) +0,2*Z(сам.р_1).  

Оценка за самостоятельную работу Z(сам.р_1) учитывает активность на практических заня-

тиях, своевременность и качество выполнения домашних работ, задания для которых регулярно вы-

даются на  занятиях. 

Если накопленная оценка Z(нак-1)  выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сда-
чи промежуточного экзамена (который проводится после 2 модуля) с выставлением им в экзамена-
ционную  ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 баллов). Студент может отказаться и  
сдавать экзамен. 

Промежуточная оценка по итогам 1-2 модулей Z (промежут_1) вычисляется по формуле 
 Z (промежут_1) = 0,6*Z(накопл-1) + 0,4*Z(экзамен промеж).  
Аналогичный подход к формированию оценки в 3-4 модулях. 

Накопленная оценка Z(накопл-2)  за 3-4 модули вычисляется по формуле 

Z(накопл-2) = 0,3*Z(коллоквиум)+0,3* Z(к.р.№2)+ 0,1* Z(д.з.№2)+ 0,1* Z(д.з.№3)+ 0,1* 
Z(д.з.№4)+0,1*Z(сам.р_2).  

Оценка за самостоятельную работу Z(сам.р_2) учитывает активность на практических заня-

тиях, своевременность и качество выполнения домашних работ, задания для которых регулярно вы-

даются на  занятиях. 

Итоговая (за 1-4 модули) накопленная оценка  вычисляется по формуле 

Z(накопленная итоговая) = (Z (промежут_1) + Z (накопл_2))/ 2. 

Если накопленная оценка Z(накопленная итоговая)  не ниже 8 баллов, преподаватель вправе 
освободить от сдачи итогового экзамена, с выставлением им в экзаменационную  ведомость соот-
ветствующего числа баллов ( 8, 9, 10 баллов). Студент может отказаться и  сдавать экзамен. 

Итоговая оценка по дисциплине (она же выставляется в диплом) вычисляется по формуле 

Z(итоговая)=0,6* Z(накопл_итоговая)+0,4*Z(экзамен итоговый),  

где Z(экзамен итоговый) – оценка, полученная на экзамене в 4 модуле 
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Оценка на экзаменах выставляется по 10-бальной шкале. Перевод в 5-балльную шкалу осу-
ществляется по правилу:  

0 - 3 б - неудовлетворительно,  
4 - 5 б - удовлетворительно,  
6  - 7 б - хорошо,  
8  - 10 б - отлично. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

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

Физматлит, 2008.  

11.2. Основная литература 

2. Галеев Э.М Оптимальное управление. МЦНМО, 2008. - 320 с.  

3. Алексеев, В. М., Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. М. Физма-

тлит, 2008. - 255 с.  

      3. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология.  —   

  М.: КноРус, 2010 

4. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. – М. Юрайт, 2013. - 438 с. 

11.3. Дополнительная литература  
8.Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — 

 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.: МГУ, 2007. 

       11. Лавренов С.М. Excel. Сборник примеров и задач. —   М.: Финансы и статистика, 2002 

  12. Сухарев Н.О., Макарова Е.А. Математические методы в производственном и операци-
онном менеджменте. Методические указания по использованию программы Excel 

http://window.edu.ru/resource/486/24486 

11.4. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• Microsoft Excel,  
• Mathematica.  

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
В работе используется система Lms. Кроме того, домашние задания могут высылаться  сту-

дентам по e-mail. Выполненные задания студенты отправляют преподавателю, он осуществляет их 
предварительную проверку.   

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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