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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 01.03.04, изучающих дисциплину «Принятие оптимальных реше-

ний». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС по направлению 01.03.04 «Прикладная математика»; 

• Рабочим учебным планом МИЭМ НИУ ВШЭ по направлению 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика», утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Одной из важных задач специалиста в области Прикладной математики является разработка 

математической модели конкретной проблемы, ее 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 при-

менять соответствующее программное обеспечение. Планируемые к изучению разделы: динамиче-

ское программирование, многокритериальная оптимизация, модели управления запасами, принятие 

решений в условиях неопределенности и риска, избранные разделы оптимального управления.  Бу-

дут рассмотрены приложения изученных методов для решения задач, возникающих в различных 

областях: технике, производстве, финансах, менеджменте, управлении запасами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

• Основные этапы выбора наилучших решений; 

• Методы решения многокритериальных задач; 

• Основные понятия и методы принятия решений в условиях неопределенности риска; 

• Методы оптимального управления; 

       уметь  

• интерпретировать реальные задачи как задачи принятия решений, записывать их фор-

мальную математическую постановку; 

• выбирать соответствующие методы решения; 

• использовать прикладные программы и разрабатывать алгоритмы для решения задач 

принятия решений. 
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Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию и развитию 
компетенции 

Форма контроля уров-
ня сформированности 
компетенции 

готов применять математический 
аппарат для решения поставленных 
задач, способен применить соответ-
ствующую процессу математиче-
скую модель и проверить ее адек-
ватность, провести анализ результа-
тов моделирования, принять реше-
ние на основе полученных результа-
тов 

ПК-10 РБ Знает основные математические мо-
дели и методы, применяемые для 
оптимизации процессов и принятия 
решений.  
Формализует проблему как оптими-
зационную задачу, выбирает метод 
ее решения, интерпретирует и ана-
лизирует результат. 

Лекции, практиче-
ские занятия, само-
стоятельная работа 
студента,  

Контрольные рабо-
ты, проверочные ра-
боты, домашние за-
дания 

способен использовать стандартные 
пакеты прикладных программ для 
решения практических задач  

ПК-1 РБ Формализует проблему как задачу 
принятия решений, выбирает метод 
ее решения, использует соответ-
ствующее программное обеспече-
ние, интерпретирует и анализирует 
результат 

практические заня-
тия, самостоятель-
ная работа студента 

Домашние задания, 
проверочная работа 
№4 

способен самостоятельно приобре-
тать с помощью информационных 
технологий и использовать в прак-
тической деятельности новые зна-
ния и умения  

ОК-7 РБ Находит информацию по заданным 
критериям 
Оценивает информацию по степени 
полезности (достоверности) 
Анализирует полученную информа-
цию по заданным критериям 
Соблюдает правила академической 
этики при использовании информа-
ции 
 

Самостоятельная 
работа студента 

 

владеет культурой мышления, спо- ОК-7  Демонстрирует логически выверен- Практические заня- Опросы на  семина-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию и развитию 
компетенции 

Форма контроля уров-
ня сформированности 
компетенции 

собен аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

ные рассуждения при решении за-
дач в письменных работах, при вы-
ступлении на семинарах и при отве-
тах на экзамене 

тия, проведение 
письменных работ, 
устная форма экза-
мена 

рах,  письменные ра-
боты, устная форма 
экзамена 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной вариативной части Профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• математический анализ, линейная алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, 

теория вероятностей, методы оптимизации, компьютерный практикум. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• уметь работать с матрицами, вычислять определитель матрицы, вычислять собственные 

значения матрицы;  

• уметь решать системы линейных уравнений; 

• знать основные разделы дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных; 

• уметь решать основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений; 

• знать основные понятия теории вероятностей; знать основные распределения: Пуассона, 

равномерное, экспоненциальное, нормальное; уметь вычислять математическое ожида-

ние, дисперсию случайных величин, математическое ожидание функции от случайной 

величины и т.д.; 

• уметь находить решения в конечномерных задачах условной и безусловной оптимизации; 

• знать основные методы динамического программирования; 

• знать основные методы решения задач вариационного исчисления и оптимального управ-

ления; 

• уметь работать в системе MatLab, Mathematica,  использовать; 

• знать основные методы численного решения дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений;  

• знать основные методы численного решения оптимизационных задач.   

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины Прикладные стохастические модели; при выполнении выпускной квалификационной 

работы 

 
 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
Название раздела 

Всего 
часов 

ЗЕТ Аудиторные часы  
Лекции Сем/ 

Практ. 
Самостоятельная 

 работа 
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занятия 
      
Раздел 1. Процесс принятия решений.  6 0,19 2 2 2 
Раздел 2. Принятие решений в условиях опреде-
ленности. Однокритериальные задачи.  

26 0,83 4 4 14 

Раздел 3. Многокритериальные задачи. Основ-
ные методы определения «оптимальных» реше-
ний. Парето оптимальные решения. 

26 0,83 6 6 14 

Раздел 4. Принятие решений в условиях неопре-
деленности и риска. 

24 0,76 6 6 12 

Раздел 5.  Задачи динамического программиро-
вания. 

20 0,63 4 4 12 

Раздел 6. Аналитические и численные методы в 
задачах оптимального управления 

24 0,76 6 6 16 

      
Всего 126 4 28 28 70 

 
 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма контроля 1 мо-
дуль 

2 мо-
дуль 

Параметры 

Текущий 
 

Контрольная работа №1 *  письменная работа на 120 минут 

 Контрольная работа №2  * письменная работа на 120 минут,  
 Самостоятельная (прове-

рочная) работа №1 
*  Аудиторная письменная работа на 20 

минут 
 Самостоятельная (прове-

рочная) работа №2 
*  Аудиторная письменная работа на 20 

минут,  
 Самостоятельная (прове-

рочная) работа №3 
 * Аудиторная письменная работа на 20 

минут, 
 Самостоятельная (прове-

рочная) работа №4 
 * Домашнее  задание выдается на 3 неделе 

2 модуля, время выполнения – в течение 
2 недель 

     
Итоговый  Экзамен   Устный экзамен: в билете 2 вопроса с 

задачами 
     

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

По дисциплине планируется 2 контрольные работы, 4 проверочные работы, еженедельные 
домашние задания, выполнение которых учитывается в оценке за самостоятельную работу.  

 
Контрольная работа №1. Тема «Многокритериальная оптимизация». 

Контрольная работа №2. Тема «Принятие решений в условиях неопределенности и риска».  

Контрольная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно и оформляется в 
отдельной тетради или на отдельных листах. Варианты однотипные. В каждом варианте имеется 4 
задания.  В каждом варианте указано максимальное число баллов, которое можно получить за каж-
дую задачу, сумма всех указанных баллов равна 10.  
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Если контрольная работа написана менее чем на 6 баллов, то преподаватель может назначить пере-
писывание контрольной работы, для чего назначается дополнительное занятие (в свободное от ос-
новных занятий время), на котором студент выполняет аналогичный вариант контрольной работы. 
Оценка за переписанную работу выставляется с коэффициентом 0,9.  Если работа переписывалась, 
то оценка за контрольную работу равна максимальной из двух оценок за эту работу. 

 
Самостоятельная (проверочная) работа №1. Тема «Условия оптимальности в однокритериальных 
конечномерных задачах оптимизации». 
Проверочная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно и оформляется в 
отдельной тетради или на отдельных листах. Варианты однотипные. В варианте 2 задачи с разными 
типами ограничений. Необходимо записать условия оптимальности для каждой задачи, либо прове-
рить выполнение условий оптимальности для указанной точки. Максимальное количество баллов за 
каждое задание указано в варианте. Максимальное количество баллов Zпр№1, которое можно по-
лучить за проверочную работу, равно 10.  
Самостоятельная (проверочная) работа №2 – аудиторный письменный опрос по пройденному ма-
териалу. Проверочная работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно и 
оформляется в отдельной тетради или на отдельных листах. В каждом варианте 2 задания: опреде-
ления или формулировки утверждений. Максимально возможное количество баллов Zпр№2 – 10. 
Самостоятельная (проверочная) работа №3 - аудиторный письменный опрос по пройденному ма-
териалу. В каждом варианте 2 задания: определения или формулировки утверждений. Проверочная 
работа выполняется в аудитории каждым студентом самостоятельно и оформляется в отдельной 
тетради или на отдельных листах. Максимально возможное количество баллов, которое можно по-
лучить за самостоятельную работу, Zпр№3 - 10.   
Самостоятельная (проверочная) работа №4 - домашнее задание по теме «Задача оптимального 
управления». Проверочная работа выполняется каждым студентом самостоятельно и оформляется в 
отдельной тетради или на отдельных листах.  Необходимо записать задачу, как задачу оптимально-
го управления, выписать условия оптимальности, провести их анализ. Построить численное реше-
ние с использованием системы MatLab или Mathematica. Проанализировать его. Максимально воз-
можное количество баллов Zпр№4 – 10. 

 
7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Процесс принятия решений.  

Тема 1. Постановка задачи принятия решения: определение цели, критерия эффективности (целе-

вой функции), управляемых и неуправляемых параметров. Виды моделей.  

Литература: [1,5] 

 

Раздел 2. Принятие решений в условиях определенности. Однокритериальные задачи. 

Тема 2. Конечномерные задачи условной оптимизации (задачи математического программирова-

ния). Условия оптимальности.  

Тема 3. Задачи управления запасами.  Простейшие модели. Оптимизация в задачах управления за-
пасами. 

Литература: [2-4] 

 

Раздел 3. Многокритериальная оптимизация.  

Тема 4. Многокритериальные модели. Определение важности (веса) критерия. Методы определения 

решений в многокритериальных задачах. Свертка критериев. Равномерная оптимизация, неравно-
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мерная оптимизация, выделение главного критерия. Метод идеальной точки.  Метод гарантирован-

ного результата. 

Литература: [1] 

Тема 5. Многошаговые процедуры определения решений в многокритериальных задачах. Последо-

вательная оптимизация (метод последовательных уступок). Метод «удовлетворительных целей». 

Метод последовательных ограничений критериев (STEM). 

Литература: [1] 

Тема 6. Парето оптимальные решения. Методы построения Парето оптимальных решений.  

Литература: [1] 

Раздел 4.  Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
 

Тема 7. Игры с природой. Различные критерии оптимальности: критерии Вальда, Сэвиджа, Гурви-
ца, правило Лапласа.   

Литература: [1,5] 

Тема 8. Модели принятия решений в условиях риска. Критерии Байеса-Лапласа, минимизации 
среднеквадратичного отклонения, минимизации энтропии. Задача об оптимальном портфеле. 

Литература: [1] 

Тема 9. Основы теории полезности. 
Литература: [1]  

 

Раздел 5.   Динамическое программирование. 

Тема 10. Многошаговые модели принятия решений. Метод динамического программирования. 

Особенности модели. Принцип оптимальности Беллмана. Функциональные уравнения Беллмана.   

Литература: [1,4,5-7] 

Тема 11. Применение метода динамического программирования при выборе оптимальных решений: 

модели замены оборудования, распределения материальных ресурсов, финансирования проектов, 

календарного планирования трудовых ресурсов. 

Литература: [1,4,6,7] 

 
Раздел 6. Аналитические и численные методы в оптимальном управлении 
 
Тема 12. Задача оптимального управления. Анализ необходимых условий оптимальности. 

Особые и неособые управления.управления. 
Литература: [2-4,9] 

Тема 13. Задача быстродействия. Оптимальный синтез.  
Литература: [2-4] 

Тема 14. Задачи управления для простейших моделей распространения вирусов.  Задача 
управления для модели «рыбной популяции». 

Литература: [8,9] 
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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 – Приложение 1 

Примерные  задания контрольной работы №2 – Приложение 1 

Примерные  задания проверочной работы №1 - Приложение 2 

Примерные  задания проверочной работы №2 - Приложение 2 

Примерные  задания проверочной работы №3 - Приложение 2 

Примерные  задания проверочной работы №4 - Приложение 2 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень тем (вопросов) к экзамену. 

1. Задача оптимального выбора. Виды моделей.   

2. Задача условной оптимизации. Условия оптимальности.   

3.  Многокритериальные задачи. Парето оптимальные решения. 

4. Методы построения Парето оптимальных решений. 

5. Многокритериальные задачи. Свертка критериев.  

6.  Равномерная оптимизация, неравномерная оптимизация, выделение главного крите-

рия.  

7. Метод идеальной точки.  Метод гарантированного результата. 

8. Методы определения веса критерия 

9. Многошаговые процедуры определения решений в многокритериальных задачах. 

10.  Простейшие оптимизационные модели управления запасами.  

11. Игры с природой. Критерии оптимальности.   

12. Критерии Байеса-Лапласа, минимизации среднеквадратичного отклонения, миними-

зации энтропии. 

13. Задача об оптимальном портфеле. 

14. Функция полезности. Свойства функции полезности. 

15. Функция неприятия риска. 
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16. Задача динамического программирования. Принцип оптимальности Беллмана.  

17. Задача оптимального управления. Принцип максимума Понтрягина. 

18. Особые управления в задачах оптимального управления. 

 

 
10. Порядок формирования оценки по дисциплине  

По итогам обучения в течение 1-2 модулей определяется накопленная оценка: Z (накопл).  

Накопленная оценка Z(накопл) вычисляется по формуле 

Z(накопл) = 0,5*Zкр +0,3*Z ауд +0,2*Zсам,  

где 

Zкр =0,5*Zкр№1+0,5*Zкр№2; 

Zауд = 0,3* (Zпр№1+ Zпр№2+ Zпр№3)+0,1*Zсем, 

Zсам =0,7* Zпр№4+0,3*Zдз, 

Zсем  - оценка за активность на семинарах  (ответы на вопросы, самостоятельное решение за-

дач у доски и пр.), Zдз – оценка за самостоятельную работу студента (своевременность и правиль-

ность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, под-

готовка выступлений по заданной теме и пр.). 

Если накопленная оценка Z(нак) выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи 

экзамена с выставлением им в экзаменационную ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 

10 баллов). Студент может отказаться и сдавать экзамен. 

Итоговая оценка Z (итоговая) вычисляется по формуле 

Z (итоговая) = 0,6*Z(накопл) + 0,4*Z(экзамен). 

где Z(экзамен) – оценка, полученная на экзамене. 

Оценка на экзаменах выставляется по 10-бальной шкале.  

Перевод в 5-балльную шкалу итоговой оценки осуществляется 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. Петровский А.Б. Теория принятия решений. – М.: Академия, 2009, 400 с. 

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

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Принятие оптимальных решений» для  направления 01.03.04  "При-

кладная математика» 
 

11.2. Основная литература 

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

тлит, 2008. - 255 с.  

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

Физматлит, 2008.  

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

  М.: КноРус, 2010 

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

 М.: Лань,  2009.  

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

М.: Высшая школа, 1980.  

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

9. Craven B.D. Control and Optimization. Chapman&Hall,  London, 1998. -200 p. 

 

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

ства: 

• MathLab,  

• Mathematica.  

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка может осуществляться с помощью LMS или электронных ресур-

сов, разработанных преподавателем.  Домашние задания могут высылаться студентам по e-mail.  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Может использоваться проектор (для лекций или семинаров), компьютеры с предустанов-

ленным программным обеспечением и доступ в Интернет. 
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