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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», обучающихся 

по магистерской программе «Математические методы моделирования и компьютерные техно-

логии», изучающих дисциплину «Прикладной системный и стохастический анализ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики»; 

 Образовательной программой «Математические методы естествознания и компьютерные 

технологии» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подго-

товки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная матема-

тика и информатика» подготовки магистра по программе «Математические методы моде-

лирования и компьютерные технологии», утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладной системный и стохастический анализ» являются: 

 Получение фундаментальных знаний в области основ теории оптимального управления де-

терминированными и стохастическими системами 

 Создание у студентов устойчивого представления о современных методах принятия опти-

мальных решений, используемых при анализе экономических и технических систем.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать  

1. Общее описание, структуру и математическую постановку задачи оптимального управления 

детерминированной системой для дискретного и непрерывного времени 

2. Общую формулировку принципа оптимальности Беллмана и схему метода динамического 

программирования 

3. Основные теоретические утверждения, связанные с использованием метода динамического 

программирования для решения задачи оптимального управления с дискретным временем 

4. Общую идею принципа максимума Понтрягина и схему его использования в задачах опти-

мального управления 

5. Основные теоретические утверждения, связанные с использованием принципа максимума 

для решения задачи оптимального управления с непрерывным временем 

6. Теоретические и аналитические возможности применения метода динамического програм-

мирования и метода, основанного на принципе максимума, для решения задач оптимального 

управления 

 

 Уметь  

1. Использовать учебную и учебно-научную литературу для уточнения и осмысления теорети-

ческих результатов, изложенных в настоящем курсе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Использовать полученные теоретические знания для более глубокого изучения современной 

теории оптимального управления и для подготовки к её применению в научных исследова-

ниях, связанных с управлением экономическими и техническими системами   

 

 Иметь навыки 

1. Самостоятельного анализа учебных и учебно-научных задач оптимального управления, рас-

сматриваемых в ходе изучения данной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Способность владеть культурой мышления, умение аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Способность уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантность в воспитании социальных и 

культурных различий 

ОК-2 

Способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности 

ОК-9 

Способность и готовность к письменной и устной коммуникации на род-

ном языке 

ОК-10 

Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях 

ОК-12 

Способность использовать в научной и познавательной деятельности, а 

также в социальной сфере профессиональные навыки работы с информа-

ционными и компьютерными технологиями 

ОК-14 

В области научно-исследовательской деятельности:  

Способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных 

наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концеп-

ций, принципов теории, связанных с прикладной математикой и информа-

тикой  

ПК-1 

В проектной и производственно-технологической деятельности:  

Способность применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и языки баз данных, операционные системы, 

электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии 

ПК-10 

В организационно-управленческой деятельности:  

Способность приобретать и использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности 

ПК-11 

Способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать 

результаты собственной работы 

ПК-12 

В социально-ориентированная деятельности:  

Способность реализации решений, направленных на поддержку социаль-

но-значимых проектов, на повышение электронной грамотности населе-

ния, обеспечения общедоступности информационных услуг 

ПК-14 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладной системный и стохастический анализ» 

Направление 01.04.02 «Прикладная математика и информатика».  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Магистерская программа «Математические методы естествознания и компьютерные техно-

логии».  

Форма обучения: очная. Степень: магистр 

ДН.Б.  Цикл дисциплин направления. Базовая часть. 

 

Зачет. ед. 5. Всего часов 152, ауд. 60, лекций 30, семин. 30; самост. 92.  

Ауд. часы по модулям: 1 – 32, 2 –28 

Формы текущего контроля – нет 

Итог. контроль – экзамен (2 модуль) 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра и геометрия; 

 Дифференциальные уравнения; 

 Функциональный анализ; 

 Дополнительные главы функционального анализа 

 

Для освоения учебной дисциплины «Прикладной системный и стохастический анализ» сту-

денты должны владеть следующими знаниями и компетенциями. 

 

В области математического анализа. Знать основы теории дифференциального и интеграль-

ного исчисления, уметь уверено производить стандартные аналитические операции, связан-

ные с дифференцированием и интегрированием. 

В области линейной алгебры. Знать теорию решения конечных систем линейных уравнений. 

В области дифференциальных уравнений. Знать и уметь применять теоремы существования 

решений систем дифференциальных уравнений первого порядка. Уметь решать основные 

виды дифференциальных уравнений первого и второго порядка. 

В области функционального анализа. Знать основные понятия теории нормированных и ба-

наховых пространств. Знать и уметь использовать основы теории линейных непрерывных 

отображений в конечномерных и банаховых пространствах. В частности, знать общую кон-

струкция линейного непрерывного функционала, заданного на конечномерном пространстве, 

и линейного непрерывного оператора, действующего в конечномерных пространствах. Знать 

общее понятие сопряженного оператора и его задание в конечномерных пространствах. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Исследование операций; 

 Теория управления. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Общая характеристика и 

структура дисциплины. Краткий биб-

лиографический обзор. 

6 2 0 0 4 

2 Метод динамического программирова- 58 10 12 0 36 
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ния Беллмана. 

2.1 Принцип оптимальности Беллмана (автор-

ская формулировка и интерпретация). Об-

щая схема метода динамического про-

граммирования. 

6 2 0 0 4 

2.2 Анализ метода динамического программи-

рования на примере решения задач опти-

мального распределения ресурсов. 

44 6 10 0 28 

2.3 Метод динамического программирования 

в общей задаче оптимального управления с 

дискретным временем 

8 2 2 0 4 

3 Метод решения задач оптимального 

управления, основанный на использо-

вании принципа максимума Понтряги-

на. 

64 12 12 0 40 

3.1 Классическая задача оптимального управ-

ления на заданном конечном интервале 

времени с закрепленным левым концом 

траектории 

46 4 12 0 30 

3.2 Общая задача оптимального управления и 

ее исследование на основе принципа мак-

симума 

18 8 0 0 10 

4 Основы методов решения задач опти-

мального управления в стохастических 

системах 

24 6 6 0 12 

4.1 Общая задача управления марковской це-

пью с полумарковским процессом 

12 4 2 0 6 

4.2 Специальная задача оптимального управ-

ления в марковской модели с периодиче-

скими выходами на границу множества 

состояний 

12 2 4 0 6 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

6.1.Общая структура контроля 

 

Тип контроля Форма контроля  Параметры  

1 2  

Итоговый Экзамен  X Устный экзамен по теоретическому мате-

риалу.  

Вопросы к экзамену приведены в п. 9.2 

 

   6.2.Критерии оценки знаний, навыков  

При выполнении заданий текущего контроля (контрольных работ и домашних заданий) сту-

дент должен продемонстрировать следующие знания и умения: 

1. Знания теоретических результатов по теории классического вариационного исчисления 

(КВИ); 

2. Умение применять известные теоретические результаты для анализа конкретных задач КВИ, 

т.е. формулировать и интерпретировать необходимые и достаточные условия экстремума в 

указанных задачах; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Умение корректно и тщательно проводить аналитические действия (решение дифференци-

альных уравнений, аналитические преобразования), необходимые для исследования задачи; 

4. Умение правильно формулировать и включать в текст работы пояснения ко всем проводи-

мым действиям, формулировать их смысл и значение в общей схеме решения задачи; 

5. Умения и навыки качественного оформления промежуточных и итоговых результатов иссле-

дования, их представления в логически последовательной, подробной и аккуратной форме 

 

При ответах на вопросы итогового контроля (теоретического экзамена) студент должен про-

демонстрировать следующие знания и умения: 

1. Знания теоретических фактов, входящих в программу данной учебной дисциплины (опреде-

лений, понятий, формулировок теоретических утверждений); 

2. Знание и осмысление основных связей между введёнными в курсе понятиями и теоретиче-

скими утверждениями; 

3. Знание и понимание места и значения каждого теоретического утверждения (леммы, теоре-

мы, следствия) в общей системе научных знаний по каждому разделу теории в данной обла-

сти науки; 

4. Знание и понимание методов, используемых при обосновании получаемых теоретических 

результатов; 

5. Умение применять изученные методы для обоснования производимых в курсе фактов и тео-

ретических утверждений, знание приводимых доказательств утверждений и умение их вос-

произвести корректно, подробно и последовательно; 

6. Умения и навыки аккуратно и последовательно оформлять ответы на поставленные вопросы.  

 

7. Содержание дисциплины 

7.1.Общее описание содержания дисциплины 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика и структура дисциплины. Краткий библиографический 

обзор. 

 

Раздел 2. Метод динамического программирования Беллмана в детерминированных задачах опти-

мального управления. 

 

2.1. Принцип оптимальности Беллмана (авторская формулировка). Интерпретация принципа 

Беллмана. Общая схема метода динамического программирования, основанного на принци-

пе оптимальности Беллмана. 

2.2. Анализ метода динамического программирования на примере решения задач оптимального 

распределения ресурсов. 

2.2.1. Постановка задачи оптимального распределения ресурсов. 

2.2.2. Задача оптимального распределения ресурсов как динамическая задача оптимального 

управления с дискретным временем. 

2.2.3. Уравнение Беллмана в задаче оптимального распределения ресурсов. Идейно-

теоретический (неформальный) аналитический выводы уравнения Беллмана. 

2.2.4. Теоретическое значение уравнения Беллмана. Доказательство теоремы об оптималь-

ности последовательности решений, удовлетворяющих уравнениям Беллмана, для зада-

чи оптимального распределения ресурсов. 

2.2.5. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Дискретизация задачи. Дискретный аналог уравне-

ния Беллмана. 
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2.2.6. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Первый этап численного решения. Формирование 

вспомогательных массивов данных. 

2.2.7. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Второй этап численного решения. Нахождение по-

следовательности состояний и решений, удовлетворяющих уравнениям Беллмана и 

ограничениям исходной задачи оптимального распределения ресурсов. Оптимальность 

полученной последовательности решений. 

2.2.8. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Иллюстрация реализации численного метода на 

конкретном примере. Представление полученных результатов. 

2.3. Метод динамического программирования в общей задаче оптимального управления с дис-

кретным временем. 

2.3.1. Общая постановка задачи ОУ с дискретным временем. Задача с конечным горизонтом 

и закрепленным левым концом траектории (заданным начальным состоянием). 

2.3.2. Уравнение Беллмана в задаче ОУ с дискретным временем. Доказательство теоремы о 

выполнении уравнений Беллмана. 

2.3.3. Уравнение Беллмана и оптимальный управляемый процесс. Утверждение об опти-

мальности управляемого процесса, удовлетворяющего уравнению Беллмана и ограни-

чениям исходной задачи (доказательство). 

2.3.4. Численное решение уравнений Беллмана в общей задаче ОУ с дискретным временем. 

Дискретизация задачи по множествам возможных состояний и допустимых управлений. 

2.3.5. Численное решение уравнений Беллмана в общей задаче ОУ с дискретным временем. 

Описание алгоритма численного решения по аналогии с алгоритмом численного реше-

ния задачи оптимального распределения ресурсов. 

 

Раздел 3. Метод решения задач оптимального управления, основанный на использовании принципа 

максимума Понтрягина. 

 

3.1. Классическая (понтрягинская) постановка задачи ОУ: задача с фиксированным интервалом 

времени и закрепленным левым концом траектории. Прикладное значение классической за-

дачи и ее место в общей теории оптимального управления. 

3.1.1. Теорема о необходимых условиях экстремума в классической задаче ОУ (принцип 

максимума в классической задаче). Основная формулировка (без доказательства). 

3.1.2. Анализ необходимых условий экстремума в классической задаче ОУ. Одномерный и 

многомерный варианты. Развернутая (координатная) форма записи необходимых усло-

вий. 

3.1.3. Условие максимума как основополагающее условие, входящее в формулировку прин-

ципа максимума. Аналитические особенности условия максимума. Структура функции 

оптимального управления, определяемая на основе условия максимума. 

3.1.4. Метод аналитического решения классической задачи ОУ, основанный на использова-

нии принципа максимума. Анализ общей системы соотношений, состоящей из необхо-

димых условий и ограничений исходной задачи. 

3.2. Общая постановка задачи ОУ с переменным интервалом времени без фазовых и смешанных 

ограничений. Основные объекты, определяющие задачу, их содержание и особенности. 

3.2.1. Принцип максимума в форме Гамильтона для общей задачи ОУ (без доказательства). 

3.2.2. Принцип максимума в форме Лагранжа для общей задачи ОУ (без доказательства). 

3.2.3. Аналитические представления для основных математических объектов, входящих в 

обе формулировки принципа максимума. 

3.2.4. Взаимосвязь и значение двух форм принципа максимума. 
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3.2.5. Связь принципа максимума и общего принципа Лагранжа для экстремальных задач с 

ограничениями. 

3.2.6. Теоретическая возможность решения системы соотношений, состоящей из необходи-

мых условий и ограничений общей задачи оптимального управления. 

3.2.7. Описание схемы исследования общей задачи оптимального управления на основе 

принципа максимума. 

 

Раздел 4. Основы методов решения задач оптимального управления в стохастических системах. 

 

4.1. Общая задача оптимального управления марковской цепью и полумарковским процессом. 

4.1.1. Общая конструкция и формальное описание управляемой марковской цепи и управля-

емого полумарковского процесса. Рандомизированная стратегия управления, задаваемая 

набором вероятностных распределений, соответствующих отдельным состояниям. Де-

терминированная стратегия управления. Вырожденные вероятностные распределения, 

определяющий детерминированное управление. 

4.1.2. Стационарные стоимостные функционалы, характеризующие качество управления, из 

представления на основе эргодических теорем для стоимостных аддитивных функцио-

налов. 

4.1.3. Общие результаты о представлении стационарных стоимостных функционалов, свя-

занных с марковскими цепями и полумарковскими процессами, и их форме зависимости 

от стратегий управления. 

4.1.4. Теоремы о безусловном экстремуме дробно-линейных интегральных функционалов на 

множествах вероятностных распределений. 

4.1.5. Решение задачи оптимального управления цепью Маркова и полумарковским процес-

сом с конечными множествами состояний. Нахождение оптимальной детерминирован-

ной стратегии управления как точки глобального экстремума заданной функции от ко-

нечного числа вещественных переменных. 

4.2. Специальная задача оптимального управления в марковской модели с периодическими вы-

ходами на границу множества состояний. 

4.2.1. Идея стохастической марковской модели, управляемой в моменты выходов на грани-

цы множества состояний. Использование данной схемы в задачах управления техниче-

скими и экономическими системами. 

4.2.2. Формальное описание марковской цепи, управляемой в моменты выходов на грницу 

множества состояний. Основной и сопутствующий случайные процессы. 

4.2.3. Стационарный стоимостной функционал, характеризующий качество управления, и 

его аналитическое представление. Дробно-линейная структура стационарного стои-

мостного функционала. 

4.2.4. Решение задачи оптимального управления в марковской модели с периодическими 

выходами на границу множества состояний. Оптимальная детерминированная стратегия 

управления, определяемая точной экстремума функции двух целочисленных перемен-

ных. 

8. Образовательные технологии 

В ходе преподавания данной дисциплины используются следующие образовательные техно-

логии: 

1. Чтение лекций, изложение теоретического материала; 

2. Проведение семинарских занятий. Изложение дополнительного теоретического материала. 

Анализ конкретных задач оптимизации и их решение на основе теоретического материала; 

3. Самостоятельная работа студентов. Анализ результатов самостоятельной работы преподава-

телем в ходе  
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Метод динамического программирования Беллмана. 

1.1. Введение в теорию динамического программирования. 

1.1.1. Принцип оптимальности Беллмана (авторская формулировка и ее интерпретация). 

1.1.2. Общая схема метода динамического программирования. 

1.2. Анализ метода динамического программирования на примере решения задачи оптимального 

распределения ресурсов. 

1.2.1. Постановка задачи оптимального распределения ресурсов. Задача оптимального рас-

пределения ресурсов как динамическая задача оптимального управления с дискретным 

временем 

1.2.2. Уравнение Беллмана в задаче оптимального распределения ресурсов. Идейно-

теоретический (неформальный) аналитический выводы уравнения Беллмана. 

1.2.3. Теоретическое значение уравнения Беллмана. Доказательство теоремы об оптималь-

ности последовательности решений, удовлетворяющих уравнениям Беллмана, для зада-

чи оптимального распределения ресурсов. 

1.2.4. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Дискретизация задачи. Дискретный аналог уравне-

ния Беллмана. 

1.2.5. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Первый этап численного решения. Формирование 

вспомогательных массивов данных. 

1.2.6. Численное решение задачи оптимального распределения ресурсов при помощи метода 

динамического программирования. Второй этап численного решения. Нахождение по-

следовательности состояний и решений, удовлетворяющих уравнениям Беллмана и 

ограничениям исходной задачи оптимального распределения ресурсов. Оптимальность 

полученной последовательности решений. 

1.3. Метод динамического программирования в общей задаче оптимального управления с дис-

кретным временем. 

1.3.1. Общая постановка задачи ОУ с дискретным временем. Задача с конечным горизонтом 

и закрепленным левым концом траектории (заданным начальным состоянием). 

1.3.2. Уравнение Беллмана в задаче ОУ с дискретным временем. Доказательство теоремы о 

выполнении уравнений Беллмана. 

1.3.3. Уравнение Беллмана и оптимальный управляемый процесс. Утверждение об опти-

мальности управляемого процесса, удовлетворяющего уравнению Беллмана и ограни-

чениям исходной задачи (доказательство). 

2. Метод решения задач оптимального управления, основанный на использовании принципа мак-

симума Понтрягина. 

2.1. Классическая задача оптимального управления на заданном конечном интервале времени с 

закрепленным левым концом траектории. 

2.1.1. Теорема о необходимых условиях экстремума в классической задаче ОУ (принцип 

максимума в классической задаче). Основная формулировка (без доказательства). 

2.1.2. Анализ необходимых условий экстремума в классической задаче ОУ. Одномерный и 

многомерный варианты. Развернутая (координатная) форма записи необходимых усло-

вий. 

2.1.3. Условие максимума как основополагающее условие, входящее в формулировку прин-

ципа максимума. Аналитические особенности условия максимума. Структура функции 

оптимального управления, определяемая на основе условия максимума. 
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2.1.4. Метод аналитического решения классической задачи ОУ, основанный на использова-

нии принципа максимума. Анализ общей системы соотношений, состоящей из необхо-

димых условий и ограничений исходной задачи. 

2.2. Общая задача оптимального управления и ее исследование на основе принципа максимума. 

2.2.1. Принцип максимума в форме Гамильтона для общей задачи ОУ (без доказательства). 

2.2.2. Принцип максимума в форме Лагранжа для общей задачи ОУ (без доказательства). 

2.2.3. Аналитические представления для основных математических объектов, входящих в 

обе формулировки принципа максимума. 

2.2.4. Взаимосвязь и значение двух форм принципа максимума. 

2.2.5. Связь принципа максимума и общего принципа Лагранжа для экстремальных задач с 

ограничениями. 

2.2.6. Теоретическая возможность решения системы соотношений, состоящей из необходи-

мых условий и ограничений общей задачи оптимального управления. 

2.2.7. Описание схемы исследования общей задачи оптимального управления на основе 

принципа максимума. 

3. Общая задача оптимального управления марковской цепью и полумарковским процессом. 

3.1. Общая конструкция и формальное описание управляемой марковской цепи и управляемого 

полумарковского процесса. Рандомизированная стратегия управления, задаваемая набором 

вероятностных распределений, соответствующих отдельным состояниям. Детерминирован-

ная стратегия управления. Вырожденные вероятностные распределения, определяющий де-

терминированное управление. 

3.2. Стационарные стоимостные функционалы, характеризующие качество управления, из пред-

ставления на основе эргодических теорем для стоимостных аддитивных функционалов. 

3.3. Общие результаты о представлении стационарных стоимостных функционалов, связанных с 

марковскими цепями и полумарковскими процессами, и их форме зависимости от стратегий 

управления. 

3.4. Теоремы о безусловном экстремуме дробно-линейных интегральных функционалов на 

множествах вероятностных распределений. 

3.5. Решение задачи оптимального управления цепью Маркова и полумарковским процессом с 

конечными множествами состояний. Нахождение оптимальной детерминированной страте-

гии управления как точки глобального экстремума заданной функции от конечного числа 

вещественных переменных. 

 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает следующие виды работы студентов: 

1. Аудиторную работу студентов на лекциях и семинарских занятиях; 

2. Результаты итогового контроля (оценка результатов экзамена). 

Оценки по всем видам работы выставляются по 10-балльной шкале.  

 

Формирование оценки за аудиторную самостоятельную работу студентов. 

Оценка за аудиторную работу студентов формируется по результатам посещаемости ауди-

торных занятий и личной активности, проявленной в ходе проведения этих занятий.  

При общей посещаемости аудиторных занятий не ниже 80% и отсутствии нарушений дисци-

плины выставляется стандартная минимальная оценка 6 баллов. При более низкой посещаемости 

аудиторная оценка может быть снижена и составляет: 

 При посещаемости ниже 50% – 0 баллов; 

 При посещаемости от 50% до 80% – 4 балла. 

Оценка за аудиторную работу может быть увеличена при помощи начисления о 1 до 4 до-

полнительных баллов студентам, работа которых удовлетворяет требованиям, предъявленным к по-
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лучению стандартной минимальной оценки 6 баллов. Если требования не выполняются, то допол-

нительные баллы не начисляются.  

Начисление дополнительных баллов за аудиторную работу производится преподавателем и 

зависит от следующих факторов: 

1. Активности, проявленной в ходе проведения занятий, ответов на дополнительные вопросы, 

участия в дискуссиях; 

2. Полноты и аккуратности ведения записей содержания аудиторных занятий, конспектов лек-

ционных и семинарских занятий; 

3. Выполнение текущих домашних заданий (в данный вид самостоятельной работы не входят 

стандартные домашние задания, предусмотренные в РУП и описываемые отдельно в данной 

рабочей программе). 

Максимальная оценка за аудиторную самостоятельную работу студентов – 10 баллов. 

 

Накопительная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим образом: 

Онакопленная= Оауд.. 
 

Формирование итоговой и результирующей оценки по данной дисциплине.  

Итоговая оценка по данной дисциплине представляет собой оценку за ответ на устном экза-

мене по теоретическому материалу. Стандартный вариант перечня вопросов по теоретическому ма-

териалу данной дисциплины (вопросы к экзамену) приведён в программе (п. 9.2). 

Критерии оценивания результатов итогового контроля (теоретического экзамена) описаны в 

п. 6.2.  

Результирующая оценка по данной дисциплине, которая выставляется в диплом, определяет-

ся следующим образом: 

О результирующая = k1* Онакопленная.+ k2* Оитог., 
где k1=0,4, k2=0,6. 

           Округление результирующей оценки производится по следующему правилу: если дробная 

часть полученного результата меньше 0,6, то в меньшую сторону, если дробная часть полученного 

результата больше или равна 0,6, то в большую сторону. 

  

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. – М.: Физматлит, 

2005. (серия: классический университетский учебник). 

2. Галеев Э.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи. – М.: Ленанд, 2015 (URSS).  

Дополнительная литература  

1. Алексеев В.М., Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. При-

меры. Задачи. Изд.3, испр. – М.:Физматлит, 2008 (серия: классический университетский 

учебник). 

2. Беллман Р. Динамическое программирование. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1960. 

3. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. – М.: Наука, 

1965. 

4. Болтянский В.Г. Математические методы оптимального управления. – М.: Наука, 1969. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Прикладной системный и стохастический анализ» для направления 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

12 

5. Ванько В.И., Ермошина О.В., Кувыркин Г.Н. Вариационное исчисление и оптимальное 

управление. – М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 1999. 

6. Вопросы математической теории надежности. Под ред. Б.В.Гнеденко – М.: Издат. Радио и 

связь, 1983. 

7. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В. Мищенко Е.Ф. Математическая теория 

оптимальных процессов. – М.: Наука, 1976. 

8. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Методы оптимизации: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Издат. Юрайт, 2015. 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для проведения лекций и семинарских занятий.  

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

