
 

Принятие оптимальных решений 

(1-2 модуль, 4 курс) 

 

1. Краткое содержание дисциплины. Одной из важных задач специалиста в области 

Прикладной информатики  является работа с  математическими моделями различных 

процессов, их анализ и интерпретация, выбор приемлемого или наилучшего решения. 

Цели данного курса – научить формализовать задачи принятия оптимальных решений, 

определять, что значит «наилучшее» решение, знать методы его нахождения, уметь 

применять соответствующее программное обеспечение. Планируемые к изучению 

разделы: динамическое программирование, многокритериальная оптимизация, сетевые 

модели и модели управления запасами, избранные разделы оптимального управления.  

Будут рассмотрены приложения изученных методов для решения задач, возникающих в 

различных областях: технике, производстве, финансах, менеджменте, управлении 

запасами. 

2. Кредитная стоимость дисциплины –  4 з.е., 144 ч.  

3.  Цель курса -   развитие  навыков  математической формализации задач выбора 

наилучших (оптимальных) решений, выбора и применения соответствующих методов и 

алгоритмов их решения.  

4. Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Основные этапы выбора наилучших решений; 

 Методы решения многокритериальных задач; 

 Метод динамического программирования; 

 Сетевые модели; 

 Методы  оптимального управления; 

       Уметь  

 интерпретировать реальные задачи как задачи оптимизации, записывать их 

формальную математическую постановку; 

 выбирать соответствующие методы решения; 

 использовать прикладные программы  и разрабатывать алгоритмы для решения 

оптимизационных задач. 

Данная дисциплина участвует в освоении следующих компетенций: 

 



Компетенция 

Код по  

ФГОС/ 

НИУ  

способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-3 

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения  

ОК-7 

способен применять системный подход и математические методы в 

формализации  решения  прикладных задач  

ПК-21 

 

Способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровне  

ПК-17 

  

5. Содержание:  

№ Название темы 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1 Процесс  принятия решений 8 0,26 

2 Динамическое программирование. Принцип оптимальности 

Беллмана. Функциональные уравнения Беллмана 

20 0,57 

3 Задачи динамического программирования. Оптимизация пути. 

Задача инвестирования. Замена оборудования. Задача о найме 

работников. 

24 

 

0,7 

4. Управление запасами. Статическая и динамическая модели.  20 0,57 

5.  Сетевые модели.  20 0,57 

6 Многокритериальные задачи. Основные методы определения 

«оптимальных» решений 

16 0,38 

7 Парето оптимальные решения. Задача об оптимальном портфеле 16 0,38 

8 Задачи оптимального управления. Аналитическое и численное 

исследование. Проблема особых решений. 

20 0,57 

 Всего 144 4 

6. Пререквизиты. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

Математический анализ, Линейная алгебра и геометрия,  Теория вероятностей, 

Дифференциальные уравнения, Компьютерный практикум, Методы оптимизации, 

Численные методы.  

7. Основная литература:  

-  Галеев Э.М Оптимизация: теория, примеры, задачи. — М.: Эдиториал УРСС,  2010..  

- Петровский А.Б. Теория принятия решений. – М.: Академия, 2009, 400 с. 

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

Физматлит, 2005. 

- Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — 

М.: Лань,  2009.  

  

8. Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  



- Sundaram, R. K. A first course in optimization theory.  Cambridge University Press, 2011. - 

357 с.  

-  Murty K. G. Optimization for decision making. Springer, 2010. - 482 с. 

 

9. Координатор: Манита Л.А., доцент Департамента Прикладной математики МИЭМ, 

7(495)772-95-90*11087, lmanita@hse.ru  

10. Использование технических средств обучения: компьютер и проектор.  

11. Лабораторные работы и проекты: -- 

Преподаватель: Манита Л.А.                      Дата:_________________________ 

 


