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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 методы принятия решения6методы 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 

Лекция 1 

Введение (типы задач), описание курса. Классификация задач оптимизации. 

Безусловная минимизация. Условия экстремума. Прямые градиентные методы. Выбор шага. 

 

 Лекция 2 

Скорости сходимости градиентных методов для выпуклых и сильно выпуклых функций. 

Координатный спуск. Метод тяжелого шарика. 

Метод сопряженных градиентов.  

 

 Лекция 3 

Выбор длины шага: правило Армихо, условия Гольштейна и Вульфа. Быстрые градиентные 

методы (оптимальные методы Нестерова). Дважды дифференцируемые функции, квадратичная ап-

проксимация, число обусловленности. 

 

 Лекция 4 

Метод Ньютона. Квазиньютоновские методы.  

 

 Лекция 5 

Минимизация негладких выпуклых функций. Субградиенты. Условия оптимальности. Метод 

субградиентов. Скорость сходимости. 

 

 Лекция 6 

Задачи с ограничениями (условная оптимизация).  

Множители Лагранжа. Ограничения типа неравенства. Теорема Каруша-Куна-Таккера. 

Условия оптимальности. 

 

 Лекция 7 

Метод проекции градиента. Метод условного градиента. Методы отсечений (эллипсоидов, 

секущей). Метод штрафных функций (внутренних, внешних).  

 

 Лекция 8 

Линейные ограничения. Симплекс-метод. 
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 Лекция 9 

Основы выпуклого анализа. Конусы. Двойственная задача. Численные методы решения. 

 

 Лекция 10 

Модифицированная функция Лагранжа. Метод переменных направлений (ADMM). Методы 

разделения. 

 

 Лекция 11 

Метод внутренней точки. Самосогласованные барьеры. Начала SDP. 

 

 Лекция 12 

Рандомизированные методы. Поиск центра тяжести, выбор направления. 

Глобальная оптимизация. Метод отжига, генетические алгоритмы. 

 

 Лекция 13 

Метод зеркального спуска. Проксимальные методы. 

 

 Лекция 14 

Специальные задачи оптимизации. Задачи машинного обучения. Регрессия. Классификация. 

 

 Лекция 15 

Регуляризация. l1-регуляризация. Многокритериальная оптимизация. 

 

 

Используемая и рекомендуемая литература: 
 

1. Ю.Е. Нестеров Введение в выпуклую оптимизацию. М.: МЦНМО, 2010. 

2. Б.Т. Поляк Введение в оптимизацию. Изд.2, испр. и доп. М.: УРСС, 2014. 

3. S. Boyd, L. Vandenberghe Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004. 

4. J. Nocedal, S. Wright Numerical Optimization. Second Edition. Springer, 2006. 

5. Г.Г. Магарил-Ильяев, В.М. Тихомиров Выпуклый анализ и его приложения. Изд.3, испр. М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. 

6. В.Г. Карманов Математическое программирование. 5-е изд., стереотип. М.: Физматлит, 2004. 
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