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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 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», изучающих 

дисциплину «Современные эффективные методы нелинейной оптимизации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» уровень магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 В курсе даются основы анализа сложности задач нелинейной оптимизации и построения 

эффективных методов их решения, обладающих гарантированной оценкой трудоемкости. Спектр 

рассматриваемых постановок охватывает как классические типы задач, так и совсем новые активно 

развивающиеся направления структурной оптимизации, находящие многочисленные применения в 

задачах статистики, обработки изображений, построения и анализа работы современных коммуни-

кационных систем и Интернета.  

Целями курса является формирование у студентов знаний и  навыков работы с понятиями  

теории сложности для выпуклой оптимизации и обсуждение наиболее эффективных оптимизацион-

ных схем. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения адаптационного курса студенты должны: 

 Знать  

- фундаментальные понятия, законы, теории по современным эффективным методам выпук-

лой оптимизации; 

- современные проблемы соответствующих разделов  по современным эффективным методам 

выпуклой оптимизации; 

- понятия, аксиомы, методы доказательств и доказательства основных теорем в разделах, вхо-

дящих в базовую часть цикла современные эффективные методы выпуклой оптимизации; 

- основные свойства соответствующих математических объектов; 

 Уметь 

-  понять поставленную задачу; 

- использовать свои знания для решения фундаментальных и прикладных задач, связанным с 

построением эффективных методов выпуклой оптимизации; 

- оценивать корректность постановок задач; строго доказывать или опровергать утверждение;  

- самостоятельно находить алгоритмы решения задач, в том числе и нестандартных, и прово-

дить их анализ;  

- самостоятельно видеть следствия полученных результатов;  

- точно представить математические знания в области современных эффективных методов 

выпуклой оптимизации в устной и письменной форме  

 Иметь навыки  

- доказательства утверждений методом математической индукции; 
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- освоения большого объема информации и решения задач, связанных с построением эффек-

тивных методов выпуклой оптимизации (в том числе, сложных); 

- самостоятельной работы и освоения новых дисциплин; 

- культурой постановки, анализа и решения математических и прикладных задач, требующих 

для своего решения использования математических подходов и методов, связанных с постро-

ением эффективных методов выпуклой оптимизации; 

 

В результате прохождения курса студент осваивает и развивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы и спосо-

бы деятельности 

СК-М1 Знание основных понятий  

теории сложности для выпук-

лой оптимизации, основных 

наиболее эффективных опти-

мизационных схем и методов, 

способов формализации раз-

личных задач в терминах вы-

пуклой оптимизации, способ-

ность строить оптимизацион-

ные модели для решения 

практических задач 

Практические занятия, до-

машние задания 

Способен анализировать и вос-

производить смысл междисци-

плинарных текстов с использо-

ванием языка и аппарата при-

кладной математики 

ИК- 
М2.1п

ми 

Знание основных понятий  

теории сложности для выпук-

лой оптимизации, основных 

наиболее эффективных опти-

мизационных схем и методов, 

способность описывать реше-

ние практических задач в 

рамках оптимизационных мо-

делей и формулировать ре-

зультаты 

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 

Способен создавать междисци-

плинарные тексты с использова-

нием языка и аппарата приклад-

ной математики 

ИК-

М2.2п

ми 

Способность описывать ре-

шение практических задач в 

рамках оптимизационных мо-

делей и формулировать ре-

зультаты 

Практические занятия, до-

машние задания 

Способен публично представ-

лять результаты профессиональ-

ной деятельности (в том числе с 

использованием информацион-

ных технологий) 

ИК-

М2.5 
Способность описывать ре-

шение практических задач в 

рамках оптимизационных мо-

делей и формулировать ре-

зультаты 

Практические занятия, до-

машние задания 

Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

знания в области естественных 

наук, математики и информати-

ки, понимание основных фактов, 

концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной матема-

тикой и информатикой 

ИК-

М7.1п

ми 

Знание основных понятий  

теории сложности для выпук-

лой оптимизации, основных 

наиболее эффективных опти-

мизационных схем и методов, 

способов формализации раз-

личных задач в задачи выпук-

лой оптимизации, способ-

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ность строить оптимизацион-

ные модели для решения 

практических задач 

Способен понимать и применять 

в исследовательской и приклад-

ной деятельности современный 

математический аппарат 

ИК-

М7.3п

ми 

Знание основных понятий  

теории сложности для выпук-

лой оптимизации, основных 

наиболее эффективных опти-

мизационных схем и методов, 

способов формализации раз-

личных задач в задачи выпук-

лой оптимизации, способ-

ность строить оптимизацион-

ные модели для решения 

практических задач 

Лекции, практические заня-

тия, домашние задания 

Способен применять в исследо-

вательской и прикладной дея-

тельности современные языки 

программирования и языки ма-

нипулирования данными, опера-

ционные системы, электронные 

библиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии и т.п. 

ИК-

М7.5п

ми 

Способность эффективно реали-

зовывать алгоритмы и проводить 

численные эксперименты для 

исследования задач в области 

конструирования эффективных 

методов для оптимизационных 

моделей 

Домашние практические за-

дания 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является базовой по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика», обучающихся по магистерской программе «Математические методы оптимизации и 

стохастики» на 2015-2016 учебный год (1 семестр). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях по оптимизации и элементов выпуклого анали-

за, частично полученных студентами на младших курсах университетов. Специфические требова-

ния отсутствуют. Студенты должны быть готовы к восприятию сжатого систематизирующего бло-

ка, охватывающего основные темы в области выпуклой оптимизации. 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении ряда 

дисциплин магистерской программы, в частности, дисциплины: 

 Выполнение курсовых работ, предусмотренных РУП по направлению 01.04.02. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Лекции Семинары 

1. 1 Общая нелинейная оптимизация и ее 

сложность 
12 4 2 10 

2.  

Нижние оценки сложности для гладких 

задач. Эффективные методы гладкой вы-

пуклой оптимизации. 

12 8 4 20 
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3. 1 

Нижние оценки сложности для негладких 

задач. Эффективные методы негладкой 

выпуклой оптимизации 

24 8 4 20 

4. 4 

Элементы структурной оптимизации, 

включая рассмотрение прямо-

двойственных методов. 

12 10 30 70 

 Итого 190 30 40 120 

6. Формы контроля знаний студентов 

Курс читается в первом модуле. 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий 

(конец 3-го модуля) 

Домашнее задание Письменная работа 240 минут 

Текущий 

(конец 4-го модуля) 

Контрольная работа Письменная работа 90 минут 

Итоговый Экзамен 

 

Устный экзамен 

 

Критерии оценки знаний 

В рамках курса студенты должны выполнить два практических задания (контрольная работа 

и домашнее задание) и сдать экзамен. Каждое задание и экзамен оцениваются по 10-балльной шка-

ле. Экзамен содержит набор теоретических вопросов  и задач по различным темам курса. 

Порядок формирования оценки по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль формируется из оценок за контрольную работу и 

домашнее задание следующим образом: 

, 

где  — оценка за контрольную работу,   — оценка за домашнее задание, и округляется до це-

лого числа арифметическим способом. 

Итоговая оценка по дисциплине  выставляется по десятибалльной шкале, согласно форму-

ле: 

, 

где  — накопленная оценка,   — оценка за экзамен, и округляется до целого числа ариф-

метическим способом. 

1.1.1 Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично отлично – 5 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные эффективные методы нелинейной оптимизации» для 

направления 01.04.02 подготовки магистра образовательной программы «Прикладная математи-

ка и информатика» специализация «Математические методы оптимизации и стохастики» 
 

9 – отлично 

10 – блестяще 

 

7. Содержание программы по темам 

1.1.2 Общая нелинейная оптимизация и ее сложность 
Постановка задачи. Концепция черного ящика. Понятие эффективности численных методов. Пример: 

метод равномерного перебора. Классификация задач нелинейной оптимизации.  

1.1.3 Локальные методы безусловной оптимизации 
Релаксация и аппроксимация. Необходимые и достаточные условия оптимальности. Класс диффе-

ренцируемых и дважды дифференцируемых функций. Градиентный метод. Скорость сходимости. Условная 

минимизация. 

1.1.4 Нижние оценки сложности для гладких задач 
Выпуклые функции и их свойства. Примеры выпуклых функций. Необходимые и достаточные усло-

вия первого и второго порядка для выпуклых функций. 

1.1.5 Оптимальные методы для гладких выпуклых задач 
Оценивающие последовательности. Общая схема метода быстрых градиентов. Варианты метода 

быстрых градиентов и их оценки скорости сходимости.  

Выпуклые множества и их свойства. Постановка задачи условной оптимизации. Необходимое и до-

статочное условие оптимальности. 

Понятие градиентного отображения и его свойства. Аналог градиентного метода и метода быстрых 

градиентов для задач условной минимизации. Оценки их скорости сходимости.  

Задача минимизации функций с гладкими компонентами 

Выпуклые функции с липшицевым градиентом и их свойства. Нижняя оценка сложности для класса 

выпуклых функций с липшицевым градиентом. 

Сильно выпуклые функции и их свойства. Примеры сильно выпуклых функций. Необходимые и до-

статочные условия первого и второго порядка для сильно выпуклых функций. Нижняя оценка сложности для 

класса сильно выпуклых функций с липшицевым градиентом. 

Оценки скорости сходимости градиентного метода на классах выпуклых и сильно выпуклых функ-

ций с липшицевым градиентом 

1.1.6 Субградиентный метод для задач выпуклой минимизации общего вида 
Постановка задачи выпуклой минимизации общего вида. Примеры таких. Понятие субградиента. 

Примеры вычисления субградиентов. Свойства субградиента. Необходимое и достаточное условие опти-

мальности. Теорема Куна-Таккера. 

Нижняя граница сложности для класса выпуклых и липшицевых функций на ограниченном множе-

стве. 

Субградиентный метод на простых множествах. Оценка его сходимости.  

Субградиентный метод на множестве с функциональными ограничениями и его оценка сходимости. 

Оптимальность субградиентного на данном классе задач. 

Минимизация при функциональных ограничениях 

1.1.7 Методы отсекающей гиперплоскости для задач выпуклой конечномерной 
минимизации 
Постановка задачи разрешимости. Нижняя оценка сложности для данного класса задач.  

Принцип локализации решения.  

Методы отсекающей гиперплоскости.  Обобщенный метод отсекающей гиперплоскости. 

Метод эллипсоидов 
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1.1.8 Гладкая минимизация для негладких функций: прорыв за пределы воз-
можного 
Постановка задачи. Функции с явно заданной структурой. Понятие сопряженной (дуальной) задачи.  

Прокс-функция. Техника сглаживания. Оптимальная схема для решения задач гладкой задачи. 

Применение данного подхода к матричным играм, задаче Штейнера, вариационным неравенствам.  

1.1.9 Прямо-двойственные методы  решения негладких задач 
Нижняя линейная аппроксимация (модель) исходной целевой функции. Сильное и слабое решение 

негладкой задачи. Функция зазора и ее свойства. 

Общая схема двойственного усреднения. Метод простого двойственного усреднения. Метод взве-

шенного двойственного усреднения. Оценки скорости их сходимости.   

Применение метода двойственного усреднения к общей задачи минимизации, прямо-двойственной 

задачи, минимаксной задачи, седловой задачи. 

Экономическая интерпретация метода двойственного усреднения (модель сбалансированного разви-

тия). 

1.1.10 Минимизация составных функций. Генерация разреженных решений 
Постановка задачи. Понятие градиентного композитного отображения и его свойства. 

Прямой градиентный метод. Оценки его скорости сходимости в выпуклом и сильно выпуклом слу-

чае. 

Двойственный градиентный метод и его оценки скорости сходимости.  

Двойственный градиентный метод с ускорением и его оценки скорости сходимости. 

Применение данных методов к решению задачи разреженных наименьших квадратов. Обсуждение 

численных результатов. 

8. Оценочные средства для текущего и итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Глобальная оптимизация. Понятие общей итеративной схемы метода. Метод равномерного перебора. 

Теорема об оценке сложности метода равномерного перебора; 

2. Глобальная оптимизация. Сопротивляющийся оракул. Теорема о нижней оценке сложности класса 

задач с липшицевой целевой функцией. 

3. Нелинейная оптимизация. Принципы аппроксимации и релаксации. Необходимые условия оптималь-

ности первого и второго порядков. Общая схема градиентного метода и оценки его эффективности. 

Пример несходимости метода к точке локального минимума. 
4. Нелинейная оптимизация. Теорема о локальной сходимости градиентного метода. 

5. Гладкая выпуклая оптимизация. Выпуклые функции. Эквивалентные условия первого и второго по-

рядков. Теорема о нижней оценке сложности класса выпуклых задач с липшицевым градиентом. 

6. Гладкая выпуклая  оптимизация. Сильно выпуклые функции. Эквивалентные условия первого и вто-

рого порядков. Теорема о нижней оценке сложности класса сильно выпуклых задач с липшицевым 

градиентом. 

7. Гладкая выпуклая оптимизация. Градиентный метод. Теоремы сходимости метода на классах выпук-

лых и сильно выпуклых функций с липшицевым градиентом, оценки скорости сходимости. 

8. Гладкая выпуклая оптимизация. Принцип оценивающих последовательностей. Общая схема опти-

мального метода. Теорема сходимости метода на классах выпуклых и сильно выпуклых функций с 

липшицевым градиентом, оценки скорости сходимости (общая идея).  
9. Гладкая выпуклая оптимизация. Условная задача. Градиентное отображение. Теорема сходимости 

градиентного метода на простых множествах, оценка скорости сходимости.’ 
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10. Гладкая выпуклая оптимизация. Минимаксная задача. Градиентное отображение. Градиентный метод 

для минимаксной задачи. Теорема об оценках сходимости градиентного метода для минимаксной за-

дачи. Оценка скорости сходимости оптимального метода для минимаксной задачи. 

11. Негладкая выпуклая оптимизация. Производная по направлению. Лемма о связи нижней аппрокси-

мации выпуклой функции и производной по направлению. 

12. Негладкая выпуклая оптимизация. Первая и вторая теоремы отделимости. 

13. Негладкая выпуклая оптимизация. Субградиент и субдифференциал функции. Теорема о связи суб-

дифференциала и производной по направлению. Примеры вычисления субградиентов. 

14. Методы негладкой оптимизации. Теорема о нижней оценке сложности  в безусловном случае (равно-

мерно по размерности). 
15. Методы негладкой оптимизации. Принцип локализации решения. Субградиентный метод. Теорема  

сходимости субградиентного метода, оценка скорости сходимости. 

16. Методы негладкой оптимизации. Субградиентный метод для условной задачи с функциональными 

ограничениями. Теорема сходимости, оценка скорости сходимости. 

17.  Методы негладкой оптимизации. Задача разрешимости. Теорема о нижней оценке сложности в ко-

нечномерном случае.  

18. Методы негладкой оптимизации. Метод отсекающей гиперплоскости. Основное свойство конечно-

мерных множеств локализации.  
19. Методы негладкой оптимизации. Обобщенный метод отсекающей гиперплоскости. Метод центров 

тяжести. Терема сходимости метода центров тяжести, оценка скорости сходимости. Метод эллипсои-

дов. 

20.  Гладкая аппроксимация недифференцируемых функций. Оптимальная схема для гладкой оптимиза-

ции. Примеры применения техники сглаживания. 

 

Примеры экзаменационных билетов (заданий, тестов и др. материалов, используемых для 

проведения зачета, экзамена)меры заданий по итоговому контролю (экзамену) 

Билет N1. 

Теоретическая часть:Негладкая выпуклая оптимизация. Субградиент и субдифференциал 

функции. Теорема о связи субдифференциала и производной по направлению. Примеры вычисле-

ния субградиентов. 

Практическая часть: Рассмотреть следующую задачу безусловной оптимизации: 
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Найти все стационарные точки у данной задачи. Выписать для данной задачи градиентный 

метод. Показать, что градиентный метод не обеспечивает сходимость к точке локального минимума 

данной задачи. 

 

Билет N2. 

Теоретическая часть: Гладкая выпуклая оптимизация. Принцип оценивающих последова-

тельностей. Общая схема оптимального метода. Теорема сходимости метода на классах выпуклых и 

сильно выпуклых функций с липшицевым градиентом, оценки скорости сходимости (общая идея). 

Практическая часть. 

 

Рассмотрим задачу глобальной минимизации на классе липшицевых функций, заданных на 

единичном кубе nB в 
nR :

2
)()( yxLyfxf  nByx  , . Объяснить суть метода равномерного 
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перебора )( pG . Показать, что для данного класса задач справедливо неравенство 
p

n
Lfxf

2
)( *  , 

а аналитическая сложность 

n
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2
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, где x - результат работы )( pG , *f - оптимальное 

значение целевой функции,  - точность решения задачи (в смысле невязки по функционалу). 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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