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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методы оптимальных 

решений I», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обу-

чающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264146162/econ.pdf; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Экономи-

ка». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений I» является изучение соот-

ветствующих разделов методов решения оптимизационных задач, позволяющих студенту ориенти-

роваться в курсе «Математические модели в экономике». Курс «Методы оптимальных решений I» 

будет использоваться в теории и приложениях многомерного математического анализа, математи-

ческой экономики, эконометрики. Материалы курса могут найти применение при разработке и 

применении численных методов решения задач из многих областей знания, для построения и ис-

следования математических моделей таких задач. Дисциплина является модельным прикладным 

аппаратом для изучения студентами факультета «Экономики» математической компоненты своего 

профессионального образования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать теорию и методы решения оптимизационных задач. 

• Уметь применять аппарат оптимизации в задачах формирования экономических мо-

делей и решении прикладных экономических задач. 

• Развить навыки в решении систем уравнений. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен свобод-

но общаться, вы-

ражать свои мысли 

устно и письмен-

но, вести дискус-

сию на русском и 

английском язы-

ках. 

ИК-5 РБ Владеет терминоло-

гическим аппаратом 

дисциплины 

Имеет представление 

о назначении и раз-

личиях методов и 

алгоритмов решения 

задач оптимизации. 

Владеет методами и 

алгоритмами реше-

ния задач оптими-

лекция; 

семинар; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

аналитический; 

экзамен. 

контрольная 

работа 

экзамен. 

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

Способен собрать 

и проанализиро-

вать исходные 

данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов. 

ИК-

Б1.1_Б

4.1ПД

1(Э)  
 

СД, МЦ Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами 

исследования ма-

тематических мо-

делей в области 

экономики 

семинар; 

дискуссия; 

контрольная рабо-

та; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

использование тех-

нических средств; 

аналитический; 

экзамен. 

контрольная 

работа  

экзамен. 

Способен на осно-

ве типовых мето-

дик и действую-

щей нормативно-

правовой базы 

рассчитать эконо-

мические и соци-

ально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов. 

ИК-

Б4.3_4.6

_6.1 

ПД1(Э)  

СД, МЦ Владеет терминоло-

гическим аппаратом 

дисциплины 

Имеет представление 

о назначении и раз-

личиях методов и 

алгоритмов решения 

задач оптимизации. 

Владеет методами и 

алгоритмами реше-

ния задач оптими-

зации. 

лекция; 

семинар; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

аналитический; 

экзамен. 

контрольная 

работа 

экзамен. 

Способен выпол-

нять необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результа-

ты работы в соот-

ветствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами. 

ИК-

Б4.2_3.1

_6.1_7.1

ПД1(Э)  

СД, МЦ Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами 

исследования ма-

тематических мо-

делей в области 

экономики 

семинар; 

дискуссия; 

контрольная рабо-

та; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

использование тех-

нических средств; 

аналитический; 

экзамен. 

контрольная 

работа  

экзамен. 

Способен на осно-

ве описания эко-

номических про-

цессов и явлений 

строить теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпре-

тировать получен-

ные результаты 

ИК-7 СД, МЦ Владеет терминоло-

гическим аппаратом 

дисциплины 

Имеет представление 

о назначении и раз-

личиях методов и 

алгоритмов решения 

задач оптимизации. 

Владеет методами и 

алгоритмами реше-

ния задач оптими-

зации. 

лекция; 

семинар; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

аналитический; 

экзамен. 

контрольная 

работа 

экзамен. 

Способен анали-

зировать и интер-

претировать фи-

нансовую, бухгал-

ИК-8 СД, МЦ Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

семинар; 

дискуссия; 

контрольная рабо-

та; 

контрольная 

работа  

экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. 

решения. 

Владеет методами 

исследования ма-

тематических мо-

делей в области 

экономики 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

использование тех-

нических средств; 

аналитический; 

экзамен. 

Способен анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные отечественной 

и зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции изме-

нения социально-

экономических 

показателей. 

ИК-9 СД, МЦ Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

Владеет методами 

исследования ма-

тематических мо-

делей в области 

экономики 

семинар; 

дискуссия; 

контрольная рабо-

та; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

использование тех-

нических средств; 

аналитический; 

экзамен. 

контрольная 

работа  

экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля базовой части общего цикла 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 линейная алгебра 

 математический анализ 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 Знать раздел курса высшей математики, посвященный функциям нескольких переменных, 

 Уметь вычислять частные производные 

 Уметь решать системы линейных уравнений 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следу-

ющих дисциплин: 

 теория игр 

 теория экономических механизмов, 

 теория асимметричной информации, 

 анализ несовершенных рынков, 

 модели экономического роста, 

 экономика труда, 

 теория отраслевых рынков. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Необходимые математические поня- 20 4 2 14 

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

Теоретические основы оптимизации. 

2 Условия экстремума 20 4 4 12 

3 Основы линейного программирования 20 2 2 16 

4 Численные методы оптимизации 26 4 6 16 

5 Основы динамическое программиро-

вание 

28 6 6 16 

ИТОГО 114 20 20 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент должен разобраться в терминологии МОР, знать фундаментальные для данного кур-

са понятия, освоить основные теоремы, уметь их грамотно применять при решении конкретных 

прикладных задач. 

В контрольной работе студент должен продемонстрировать умение применять условия экс-

тремума при решении оптимизационных задач. 

В домашнем задании студент должен продемонстрировать умение решать задачи линейного 

программирования и применять численные методы оптимизации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тематика семинарских занятий соответствует тематике лекций. 

 

Раздел 1. Необходимые математические понятия 
Количество часов – лекции – 1, семинары – 2, самостоятельная работа – 2 

Векторное пространство, открытые, замкнутые, компактные множества, выпуклые множества, 

окрестность точки векторного пространства. Внутренние и граничные точки множества. Функции 

нескольких переменных, графики, линии уровня. Дифференцируемые функции нескольких пере-

менных. Градиент и его геометрические свойства, основное свойство градиента. 

Раздел 2. Теоретические основы оптимизации 

Количество часов – лекции –1, семинары – 2, самостоятельная работа – 6 

Различные постановки задачи оптимизации: задачи на максимум и минимум, задачи без-условной и 

условной оптимизации, локальной и глобальной оптимизации и связь между ними. Выпуклые во-

гнутые функции нескольких переменных, их свойства. Совпадение локальных и глобальных экс-

тремумов в задачах. 

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль Параметры  

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 

*  письменная работа 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

 * письменная работа 80 ми-

нут 

Итоговый Экзамен  * письменный экзамен 

80 мин. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Повторение: множества и отображения. 

 

Раздел 3. Условия экстремума 

Количество часов – лекции – 2, семинары – 4, самостоятельная работа - 14 

Условия оптимальности безусловного экстремума первого порядка. Условия оптимальности без-

условного экстремума второго порядка. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с 

ограничениями в форме равенств. Функция Лагранжа. Необходимые и достаточные условия экс-

тремума в задаче с ограничениями в форме неравенств. Теорема Куна-Таккера. Седловые точки и 

условия оптимальности в форме седловых точек. 

 

Раздел 4. Основы линейного программирования 

Количество часов – лекции – 2, семинары – 6, самостоятельная работа - 20 

Общая задача линейного программирования. Геометрия задачи линейного программирования. Ка-

ноническая задача линейного программирования. Идея симплекс-метода. Алгоритм симплекс-

метода. Двухфазный симплекс-метод. Метод искусственных переменных. 

Прикладные задачи линейного программирования: задача о производстве продукции при 

ограниченных запасах сырья, задача о загрузке оборудования, транспортная задача. 

Повторение: решение систем линейных алгебраических уравнений. 

 

Раздел 5. Численные методы оптимизации 

Количество часов – лекции – 2, семинары – 6, самостоятельная работа - 20 

Унимодальные функции одной переменной. Методы локализации экстремума, золотого сечения и 

метод равномерного перебора. Общая схема методов подъема для функций нескольких перемен-

ных. Метод покоординатного подъёма, метод многогранника, градиентные методы, метод Ньютона. 

 

Раздел 6. Основы динамического программирования 

Количество часов – лекции – 4, семинары – 8, самостоятельная работа - 20 

Системы, управляемые системы, непрерывные и дискретные системы. Математическое представле-

ние дискретной управляемой системы. Задача оптимального управления. Принцип оптимальности 

Р. Беллмана. Схема применение принципа оптимальности. 

 

9 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, возможно 

использование информационных технологий для решения заданий в процессе самостоя- 

тельной работы студентов (Excel, СКМ Mathcad, Maple). 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю – не требуются 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины: усвоение материала будет 

тем глубже, чем чаще студент будет возвращаться к предмету. Наилучший способ понять 

условия достижимости экстремума – это решения различных задач. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Типовые задачи для контрольной работы. 

 

Контрольная работа, вариант 1 

1. Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функции  
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при условии . 

2. Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функции 

при условии 

 
 

3. Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функ-

ции при условии . 

 

Контрольная, вариант2. 

1.Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функции  

при условии 4 . 

2.Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функ-

ции при условии 

 
 

3.Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функ-

ции  

при условии . 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Важнейшие математические понятия 

2. Векторное пространство 

3. Множества векторного пространства 

4. Функции нескольких переменных 

5. Дифференцируемые функции нескольких переменных 

6. Теоретические основы оптимизации 

7. Постановка задачи оптимизации 

8. Выпуклые и вогнутые функции 

9. Разновидности задач оптимизации 

10. Теорема Вейерштрасса 

11. Условия экстремума 

12. Общие сведения 

13. Условия безусловного экстремума первого порядка 

14. Условия безусловного экстремума второго порядка 

15. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с 

ограничениями в форме равенств 

16. Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограничениями в форме неравенств 

17. Условия экстремума в седловой форме 

18. Задачи линейного программирования и их свойства 

19. Общая задача линейного программирования 

20. Геометрия задачи линейного программирования 

21. Каноническая задача линейного программирования 

22. Симплекс-метод 

23. Идея симплекс-метода 

24. Алгоритм симплекс-метода 

25. Пример применения алгоритма симплекс-метода 

26. Двухфазный симплекс-метод 
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27. Метод искусственных переменных 

28. Прикладные задачи линейного программирования 

29. Задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья 

30. Задача об оптимальном распределении деталей по станкам 

31. Транспортная задача 

32. Методы оптимизации функций одной переменной 

33. Метод локализации экстремума 

34. Метод золотого сечения 

36. Метод равномерного перебора 

37. Методы безусловной оптимизации 

38. Общая схема методов подъема 

39. Метод покоординатного подъема 

40. Метод многогранника 

41. Градиентные методы 

42. Метод Ньютона 

43. Методы условной оптимизации 

44. Метод покоординатного подъема 

45. Метод условного градиента 

46. Метод штрафных функций 

47. Метод барьерных функций 

48. Дискретные управляемые системы 

49. Общие сведения об управляемых системах 

50. Задача оптимального управления. Принцип оптимальности 

51. Постановка задачи оптимального управления 

52. Принцип оптимальности Р. Беллмана 

53. Схема применения принципа оптимальности 

54. Пример применения принципа оптимальности 

 

Типовой вариант теста состоит из 13-14 вопросов. 

1) Сформулируйте основное свойство градиента. 

2) Приведите определение точки локального безусловного максимума функции нескольких пере-

менных. 

3) Дайте определение выпуклого множества пространства Rn и приведите примеры выпуклых мно-

жества на плоскости. 

4) В чем состоит задача математического программирования? 

5) Напишите определение стационарной точки функции нескольких переменных. 

6) Вычислите матрицу Гессе для функции в точке (x0 , y0 ) . 
7) Запишите необходимое условие локального условного экстремума первого порядка в дифферен-

циальной форме для функции при ограничении . 

8) Запишите общий вид задачи, которую можно решить двухфазным симплекс-методом. 

9) Решите графически следующую ЗЛП 

 

 

 

 
 

10) В чем состоит задача о производстве продукции при ограниченных запасах сырья и какова её 

математическая модель? 

11) Приведите определение унимодальной функции на отрезке [a, b]. 

12) Сформулируйте определение точки, осуществляющей золотое сечение отрезка, и кратко 

опишите метод золотого сечения. 
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13) Опишите метод Ньютона. 

14) Как понимается поточечная сходимость последовательности точек и чем она отличается от 

сходимости по функции? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

По курсу предусмотрены 1 контрольная работа и контроль самостоятельной работы в течение 

всего курса как формы текущего контроля. Самостоятельная (аудиторная работа) студентов кон-

тролируется посредством проверки индивидуальных заданий, выполняемых на семинаре, и учиты-

вается в оценках Оауд. Возможен выборочный контроль заданий домашней работы вне семинарских 

занятий. 

Форма промежуточного контроля за первый модуль – письменная контрольная работа вначале 

второго модуля. 

Форма итогового контроля за второй семестр – письменный экзамен, оценка за который вы-

ставляется по результатам текущего и промежуточного контроля в течение учебного года. Для по-

лучения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

 Оконтр.раб- оценка за контрольную работу – 40% накопленной оценки; 

 Оауд- оценка за работу в аудитории – 60% накопленной оценки; 

Все формы контроля оцениваются в 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

Онакопленная= 0.4* Оконтр.раб. + 0.6* Оауд 

 

Результирующая оценка по дисциплине за весь период обучения выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен- оценка за работу непосредственно на экзамене: 
 

Орезульт=0.5* Онакопл+ 0.5*·Оэкзамен 

 

Все оценки округляются по арифметическим правилам (например, 6,5 округляется до 7). 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Балдин К.В., Ю Башлыков В.Н., Рукосеев А.В. Методы оптимальных решений. Учеб-

ник. Изд-во Флинта, НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет. 2015. 336 стр. 

2. Ногин В.Д. Методы оптимальных решений, СПб, ВШЭ, 2006. 

3. Александрова И.А., Методы оптимальных решений: руководство к решению задач. 

Учебное пособие для подготовки бакалавров. Финансовый ун-т, 2012 

12.2 Дополнительная литература  

1. Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию опе-

раций. М.: Изд-во МГУ, 1997. 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: Высшая 

школа,2001. 

3. Sundaram R.K.. A First Curse in Optimization Theory. Cambridge Univ. Press, 1999. 

4. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для 

менеджмента. Учебник. - СПб.:Лань, 2000. 

5. Иванов Ю. Н., Токарев В. В.,Уздемир А. П. Математическое описание элементов эко-

номики.М.: «Физматлит», 1994. 
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6. Карманов В. Г. ,Федоров В. В. Моделирование в исследовании операций. М.: «Твема», 

1996. 

7. Томас Ричард. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. -М.: Де-

ло и Сервис, 1999. 

8. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. 

9. Chiang Alpha С. Fundamental Methods of mathematical economics, McGrawhill, 1984. 

10. Математические методы принятия решений в экономике. Под ред. В.А. Колемаева. 

М.:«Финстатинформ», 1999. 

11. Общий курс высшей математики для экономистов. Под ред. В.И. Ермакова. 

М.:«Инфраэм», 2000. 

12. Хазанова Л.Э., Математические методы в экономике. Учебное пособие. М.: изд. 

«ВЕК»,2001. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Экономико-математический энциклопедический словарь (под ред. В.И. Данилова-

Данильяна), М.: Изд. Дом «ИНФРА-М», 2003. 

2. Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник: Учебное пособие для ву-

зов(под ред. В.Н. Волковой и В.Н. Козлова), М.: Высшая школа, 2004. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не предусмотрены 

12.5 Программные средства 

Возможно использование математических пакетов (MAPLE, Mathcad)  

 

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не используются 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций используется проектор. На семинарах используется проектор для демон-

страции методов и примеров решения задач. 
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