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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по программе 38.03.05 «Бизнес-информатика», изуча-

ющих дисциплину «Методы оптимальных решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация: бакалавр), утвер-

жденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.05 «Биз-

нес-информатика», утвержденным 27.05.2015. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» являются: 

 освоение основных понятий, принципов и подходов линейной и нелинейной оптимиза-

ции для принятия решений; 

 освоение методов математического моделирования, линейной и нелинейной оптимиза-

ции применяемых при принятии решений. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, принципы и подходы к оптимизации принятия реше-

ний. 

 Уметь применять основные методы оптимизации для принятия  экономических и 

финансовых решений. 

 Иметь навыки математического моделирования при решении оптимизационных 

задач с использованием аналитических и количественных оптимизационных ме-

тодов и вычислительного эксперимента.  

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общенаучная ОНК-1 
Способность к анализу и синтезу 

на основе системного подхода 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-2 

Способность перейти от про-

блемной ситуации к проблемам, 

задачам и лежащим в их основе 

противоречиям 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-3 

Способность использовать мето-

ды критического анализа, разви-

тия научных теорий, опроверже-

ния и фальсификации, оценить 

качество исследований в некото-

рой предметной области 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-4 Готовность использовать основ- Стандартные (лекцион-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

системного анализа и проектиро-

вания на основе математического 

моделирования и исследования 

операций при работе в области 
информационной бизнес-

аналитики 

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-5 

Готовность выявить естественно-

научную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессио-

нальной деятельности, привлечь 

для их решения соответствую-

щий аппарат дисциплины 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-6 

Способность приобретать новые 

знания с использованием научной 

методологии и современных об-

разовательных и информацион-

ных технологий 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Общенаучная ОНК-7 
Способность порождать новые 

идеи (креативность) 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Инструментальные ИК-2 

Умение работать на компьютере, 

навыки использования основных 

классов прикладного программ-

ного обеспечения, работы в ком-

пьютерных сетях, составления 

баз данных 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-1 

Способность демонстрации об-

щенаучных базовых знаний есте-

ственных наук, математики и ин-

форматики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-2 

Способность понимать и приме-

нять в исследовательской и при-

кладной деятельности аппарат 

системного анализа 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-4 

способность критически оцени-

вать собственную квалификацию 

и её востребованность, пере-

осмысливать накопленный прак-

тический опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной дея-

тельности 

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 

Профессиональные ПК-8 Способность решать задачи про-

изводственной и технологиче-

Стандартные (лекцион-

но-семинарские) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ской деятельности на профессио-

нальном уровне, включая разра-

ботку математических моделей, 

алгоритмических и программных 

решений 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин направления (вариативная часть). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра и геометрия; 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 Экономическая теория и институциональная экономика; 

 Теория вероятностей и математическая статистика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 Навыками решения типовых задач из перечисленных выше дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Моделирование процессов и систем; 

 Анализ и совершенствование бизнес-процессов. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№

№ 

Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 

Лекции Семинар-

ские заня-

тия 

1 
Введение. Задачи оптимизации в 

экономике и финансах. 
17 4 4 19 

 
Финансово-экономические приложе-

ния линейного программирования 
17 4 4 19 

 
Задачи многокритериальной опти-

мизации 
17 6 6 19 

 Элементы теории игр 17 6 6 19 

 Задачи выпуклого программирования 17 6 6 20 

 Динамическое программирование 19 6 6 20 

 ИТОГО 180 32 32 116 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год 4 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(послед-

няя неде-

ля моду-

ля 2) 

Контроль-

ная работа 

     *    письменная работа 

Итоговый Экзамен       *    письменный экзамен 

80 минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для прохождения текущего контроля студент должен продемонстрировать умение вы-

полнять типовые задания, разобранные на семинарских занятиях. 

Для прохождения итогового контроля студент должен продемонстрировать знания ос-

новных понятий, моделей и методов анализа и прогнозирования рыночных рисков; умение вы-

полнять типовые задания, разобранные на семинарских занятиях. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале (максимальная оценка за выполнение всех 

работ компьютерного практикума) за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-

говым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется пе-

ред итоговым контролем – Оконтр. работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля производится по правилам 

арифметики округления. 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за письменный экзамен в аудитории: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен+0,2·Оконтр. работа+0,5·Оаудиторная. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение. Задачи оптимизации в экономике и финансах. 

Общая постановка задачи оптимизации. Задача математического программирования. 

Примеры задач оптимизации в экономике и финансах. Производственные функции, функции 

полезности, функции спроса.  

Решение финансово-экономических оптимизационных задач при помощи дифференци-

ального исчисления функций одной переменной (задача об оптимизации налогового бремени, 

задача об оптимизации налогообложения, задача о моменте сделки). 

Примеры применения дифференциального исчисления функций нескольких переменных 

для решения финансово-экономических. Функция полезности, линия безразличия. Критерий 

оптимального набора товаров. Эластичность функции нескольких переменных. 
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Раздел 2 Финансово-экономические приложения линейного программирования 

Примеры экономико-математических моделей, приводящих к задачам линейного про-

граммирования. Стандартная и каноническая формы записи задач линейного программирова-

ния.  

Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования в случае двух пе-

ременных. Графический метод решения. Решение задачи линейного программирования мето-

дом перебора вершин.  

Симплекс-метод решения задач линейного программирования. Алгоритм симплекс-

метода. Нахождение исходного допустимого базиса. Метод искусственного базиса. 

Понятие о взаимно-двойственных задачах линейного программирования. Основные тео-

ремы двойственности. Двойственность в экономико-математических моделях. 

Транспортная задача. Критерий разрешимости. Методы построения опорного плана (ме-

тод северо-западного угла, метод наименьшего тарифа). Улучшение плана методом потенциа-

лов. 

Транспортная задача. Метод потенциалов и двойственность. Экономический смысл по-

тенциалов. Постоптимальный анализ.  

Открытая и закрытая модели двойственной задачи. Различные типы ограничений в 

транспортной задаче.  Задачи, сводящиеся к транспортной. 

Предпосылки двойственного симплекс-метода. Псевдорешение. Алгоритм решения за-

дач линейного программирования двойственным симплекс-методом. 

Постановка задачи целочисленного программирования. Графический метод решения за-

дач целочисленного программирования.  

Метод Гомори решения задач целочисленного программирования. Примеры решения 

экономических задач. 

 

Раздел 3 Задачи многокритериальной оптимизации 

Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации. Пример: задача 

поиска разумных экономических решений с учетом экологических факторов. Множество до-

стижимых критериальных векторов. Доминирование и оптимальность по Парето. Эффективные 

решения и паретова граница. Теорема Куна-Таккера в выпуклых задачах многокритериальной 

оптимизации. 

Понятие лица, принимающего решение. Основные типы методов решения задач много-

критериальной оптимизации. Методы аппроксимации паретовой границы.. 

 

Раздел 4 Элементы теории игр 

Понятие об игровых моделях. Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры. Седло-

вая точка. Решение игр в смешанных стратегиях. Теорема Неймана. Матричная игра как задача 

линейного программирования.  

Принципы максимина и минимакса. Оптимальная стратегия и цена игры. Графическое 

решение игр вида n2  и 2m . Решения игровых задач методами линейного программирова-

ния.  

Игры с природой. Критерий Байеса-Лапласа. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и 

Лапласа. 

Раздел 5 Задачи выпуклого программирования 

Общая задача нелинейного программирования (НЛП). Задача НЛП и классическая зада-

ча условной оптимизации. Условия Куна-Таккера в геометрической форме как необходимые 

условия локальной оптимальности. Условие дополняющей нежесткости. Условия Куна-Таккера 

в алгебраической форме. Функция Лагранжа для задачи НЛП. Седловая точка функции Ла-

гранжа. Достаточное условие оптимальности в общей задаче НЛП.  

Выпуклые задачи оптимизации. Основные понятия геометрии многомерного линейного 

пространства. Выпуклые множества. Примеры выпуклых множеств. Опорная гиперплоскость. 
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Разделяющая гиперплоскость. Теорема об отделимости выпуклых множеств. Выпуклые и во-

гнутые функции. Строгая выпуклость. Надграфик выпуклой функции. Условия выпуклости и 

вогнутости функций. Свойства выпуклых функций. Теоремы о локальном максимуме в выпук-

лом случае. 

Формулировка выпуклой задачи НЛП. Теорема Куна-Таккера. Условия Куна-Таккера 

как необходимые и достаточные условия оптимальности. Экономическая интерпретация мно-

жителей Лагранжа. Зависимость решения от параметров. 

 

Раздел 6 Динамическое программирование  

Динамические задачи оптимизации. Примеры: простейшая динамическая модель производ-

ства и задача поиска оптимальной производственной программы. Многошаговые и непрерыв-

ные модели. Управление и переменная состояния в динамических моделях. Задание критерия в 

динамических задачах оптимизации. Принципы построения динамического управления: по-

строение программной траектории и использование обратной связи. Задача построения про-

граммной траектории как задача математического программирования (в конечномерном или 

бесконечномерном пространстве).  

Динамическое программирование в многошаговых задачах оптимизации. Принцип опти-

мальности. Функция Беллмана. Уравнение Беллмана в многошаговых задачах оптимизации. 

Решение задач динамического программирования. 

Задача о распределении средств между предприятиями (не-прерывный случай). 

Задача о распределении средств между предприятиями (дискретный случай). 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в виде проведения двух контрольных работ (в 1-м и 

2-м модуле). Контрольные работы состоят не более чем из пяти практических заданий. Пример 

вопросов и задач для формирования варианта контрольной. 

1. Производственная функция. Однофакторные и многофакторные произ-

водственные функции. Примеры производственных функций.  

2. Функции полезности. Линии безразличия. Приведите пример функции 

полезности и укажите ее линии безразличия. Поясните, как найти оптимальный 

набор товаров при заданном бюджетном множестве.   

3. Предельные величины в экономике. Предельные издержки и предель-

ный доход. Связь с оптимизацией прибыли.  

4. Постановка взаимно-двойственных задач. Поясните (можно на приме-

ре) экономическую суть понятия двойственности.  

5. Постановка транспортной задачи как задачи линейного программиро-

вания. Закрытая и открытая модель транспортной задачи. Приведите примеры.  

6. Постановка задачи целочисленного программирования. Примеры задач 

с экономическим содержанием. 
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Примеры заданий для контрольной работы 

1. В каком отношении распределится налоговое бремя между потребителем 

и производителем, если  
15

,D p
p

  ( ) 2S p p  ?  

2. Для функции полезности  
1 2
3 3, 4U x y x y  выяснить, являются ли наборы 

товаров а)  8,27 , б)  4,6 , самыми полезными из всех наборов, имеющих рав-

ную с ними стоимость, если 1 24p  ; 2 32p  . 

3. Приведение задачи линейного программирования к каноническому виду. 

4. Приведение задачи линейного программирования к стандартному виду. 

5. Составление двойственной задачи линейного программирования. 

6. Решение задачи линейного программирования методом перебора вершин 

допустимого множества. 

7. Решение задачи линейного программирования графическим методом. 

8. Решение задачи линейного программирования симплекс-методом. 

9. Решение задачи линейного программирования методом искусственного 

базиса. 

10. Решение транспортной задачи. Построение опорного плана методом 

наименьшего тарифа. Улучшение плана методом потенциалов. 

11. Для заданной транспортной задачи 

6 8 15 4 70

9 15 2 3 150

6 12 7 1 90

30 80 60 110

 (открытая 

модель) найти оптимальный план и стоимость перевозок.  

12. Пусть запасы поставщиков равны 60, 130 и 90 (закрытая модель), от 1A  к 

3B  необходимо перевезти ровно 40 ед., от 2A  к 2B   не менее 50 ед., от 3A  к 1B  - не 

более 20 ед. Найти оптимальный план и стоимость перевозок.  

7.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Задача оптимизации. Постановка задач математического и линейного 

программирования. Примеры задач оптимизации с экономическим содержанием.   
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2. Производственная функция. Однофакторные и многофакторные произ-

водственные функции. Примеры производственных функций.  

3. Виды производственных функций. Изокванты. Приведите пример про-

изводственной функции и ее изоквант. 

4. Функции полезности. Линии безразличия. Приведите пример функции 

полезности и укажите ее линии безразличия. Поясните, как найти оптимальный 

набор товаров при заданном бюджетном множестве.   

5. Функция спроса и его эластичность. Как связаны эластичность спроса и 

эластичность выручки? Ответ обоснуйте. 

6. Как определяются эластичный и неэластичный спрос? Как изменяется 

выручка при изменении цены в случае эластичного и неэластичного спроса? От-

вет обоснуйте.  

7. В каком отношении распределится бремя дополнительного налога 

между потребителем и производителем, если известны функции спроса  D p  и 

предложения ( )S p , а величина дополнительного налога мала по сравнению с рав-

новесной ценой? В каком отношении распределится налоговое бремя между по-

требителем и производителем, если DE ( SE )  эластичность спроса (предложения) 

при равновесной цене (ответ обоснуйте!)?  

8. Предельные величины в экономике. Предельные издержки и предель-

ный доход. Связь с оптимизацией прибыли.  

9. Предельная полезность. Как определяется предельная норма замещения 

 , 1, ,
k lX X nMRS x x  товара kX   товаром lX ? Приведите пример ее вычисления.  

10. Функция полезности и предельная полезность. Что такое изоклина? 

Приведите пример ее вычисления. 

11. Как определяется предельная норма замещения набора из двух това-

ров? Постановка задачи об оптимальном наборе товара с данным уровнем полез-

ности  (с данной стоимостью) и ее решение.  
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12. Как определяется предельная норма замещения набора из двух ресур-

сов? Постановка задачи об оптимальном производственном плане с данным уров-

нем издержек  (с данным объемом производства) и ее решение.  

13. Постановка взаимно-двойственных задач. Поясните (можно на приме-

ре) экономическую суть понятия двойственности.  

14. Постановка транспортной задачи как задачи линейного программиро-

вания. Закрытая и открытая модель транспортной задачи. Приведите примеры.  

15. Обоснуйте метод потенциалов с помощью основных теорем двойствен-

ности.  

16. Двойственный симплекс-метод. Псевдорешение. Предпосылки приме-

нения алгоритма двойственного симплекс-метода. 

17. Постановка задачи целочисленного программирования. Примеры задач 

с экономическим содержанием. 

18. Предмет теории игр. Примеры игровых моделей в экономике. 

19. Антагонистическая игра двух лиц с нулевой суммой. Платежная мат-

рица.  

20. Оптимальные стратегии игроков. Верхняя и нижняя цена игры и соот-

ношение между ними.  

21. Игра с седловой точкой. Решение игры в чистых стратегиях. Приведите 

примеры игр с седловой точкой. 

22. Смешанные стратегии. Свойство оптимальности. Теорема Неймана.  

23. Сведение матричной игры к задачам линейного программирования. 

Приведите примеры.  

24. Матричная игра и взаимно двойственные задачи линейного програм-

мирования. Приведите примеры. 

 

Примеры задач практической части 
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1. Пусть функция спроса имеет вид   7 2D p p  , а функция предложения 

  1 .S p p   Найти эластичность спроса в точке рыночного равновесия. Эластичен 

ли спрос в этой точке?  

2. Пусть   3 22 376 4100 2000C q q q q      функция полных затрат на произ-

водство q  единиц товара,   2500R q q q    функция дохода от продажи. Найти 

максимум прибыли. 

3. В каком отношении распределится бремя дополнительного налога между 

потребителем и производителем, если  
15

,D p
p

  ( ) 2S p p  , а величина допол-

нительного налога мала по сравнению с равновесной ценой?  

4. Пусть 2( ) 47 5R q q q    доход (выручка) от продажи, а 2( ) 13 14C q q q    

 затраты на выпуск продукта в зависимости от количества q . Найти величину 

дополнительного налога t  на каждую единицу продукта, чтобы налог T tq  от 

всей реализуемой продукции был максимальным, и весь налоговый сбор. Как 

уменьшится количество выпускаемой продукции?   

5. Для товаров 1X  и 2X  известны функции спроса: 1 154q p  , 2 2

1
35

2
q p  . 

Фирма-монополист имеет функцию издержек 2 2

1 1 2 22 6 3 4C q q q q    . Вычислите 

максимальную прибыль фирмы в этих условиях и найдите соответствующий про-

изводственный план. 

6. Для функции полезности  
1 2
3 3, 7U x y x y  выяснить, являются ли наборы 

товаров а)  8,27 , б)  6,7 , самыми полезными из всех наборов, имеющих равную 

с ними стоимость, если 1 21p  ; 2 36p  .  

7. Для функции полезности Кобба–Дугласа  
1 2
3 3

1 2 1 2, 3U x x x x  проверьте, бу-

дут ли наборы товаров: а)  2,5 , б)  7,10  самыми дешевыми среди всех наборов, 

имеющих равные с ними уровни полезности, если стоимости этих товаров состав-

ляют 1 40p  ; 2 56p  .  
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8. Для заданной транспортной задачи 

1 2 3 4

1

2

3

16 8 9 1 70

13 16 18 9 50

14 23 12 7 240

100 10 70 160

B B B B

A

A

A

 (открытая 

модель) найти оптимальный план и стоимость перевозок.  

  

9. Решить задачу целочисленного программирования с целевой функцией 

5 9 3 maxz x y     и ограничениями: 

3 0,

14 0,

Z, Z,

0, 0.

y x

y x

x y

x y

  


  


 
  

. 

a) Графическим способом; б) Методом Гомори; в) Дать геометрическую интер-

претацию введения дополнительного ограничения. 

10. Найдите решение игры с платежной матрицей  

4 3 3

2 1 3

2 4 3

 
 
 
 
 

 в чистых стра-

тегиях. 

11. Для игры, заданной матрицей 

2 5 6

6 2 5

5 6 2

 
 
 
 
 

 составить взаимно-

двойственные задачи для I и II игроков. Как связаны их оптимальные решения и 

цена игры? 

12. Найти решение игры (оптимальные стратегии игроков, цену игры), за-

данной платежной матрицей 

11 5 3

9 4 3

5 4 6

3 3 1

A

 
 


 
 
 

 

. 

7.3 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль проводиться в виде письменного экзамена по экзаменационным би-

летам. Время выполнения экзаменационного билета составляет 80 мин. Экзаменационный би-

лет содержит пять практических заданий из разделов содержания курса.  
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Базовые учебники 

1. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: учебник / И.А. 

Александрова [и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. Попова.  М.: Кнорус, 2014. 

2. Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум: 

Учебное пособие/ И.А. Александрова [и др.]; под ред. В.М. Гончаренко, В.Ю. По-

пова. – М.: Кнорус, 2016 . 

8.2 Основная литература 

1. Акулич И. Л. Математическое программирования в примерах и задачах. М. : 

Лань, 2011. 

2. Васин А. А., Морозов В. В. Теория игр и модели математической экономики. М. : 

МАКС Пресс. 2008. 

3. Вентцель Е. С. Исследование операций. М. : Высшая школа, 2007. 

4. Вильямс Дж. Д. Современный стратег, или Букварь по теории стратегических игр. 

М. : Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2009. 

5. Колемаев В. А. Математические методы и модели исследования операций : учеб. 

М. : ЮНИТИ, 2008. 

6. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономического бакалавриата. М. : 

Инфра-М, 2013. 

7. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике. М. : Юрайт, 2014. 

8. Малыхин В. И. Высшая математика. М. : Инфра-М, 2009. 

9. Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериаль-

ных задач. М. : Физматлит, 2007. 

10. Солодовников А. С., Бабайцев В. А., Браилов А. В., Шандра И. Г. Математика 

в экономике. Ч. 1—3. Финансы и статистика, 2011. 

11. Combes P.-P., Mayer T., Thisse J-F. Economic Geography : The Integration of Regions 

and Nations. Princeton University Press, 2008. 

12. Gibbons R. Game theory for applied economists. Princeton University Press. 2008. 

 

 

8.3 Дополнительная литература  

1. Афанасьев М. Ю., Суворов Б. П. Исследование операций в экономике: модели, 

задачи, решения. М. : ИНФРА-М. 2003. 

2. Ванько В. И., Ермошина О. В., Кувыркина Г. И. Вариационное исчисление 

и оптимальное управление. М. : МГТУ им. Баумана, 2001. 

3. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 

М. : Айрис-Пресс, 2002. 

4. Лабскер Л. Г., Бабешко Л. О. Игровые методы в управлении экономикой 

и бизнесом. М. : Дело, 2001. 

5. Леонтьев В. В. Экономические эссе. М. : Политиздат, 1990. 

6. Маленво Э. Лекции по микроэкономическому анализу. М. : Наука, 1984. 
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7. Охорзин В. Оптимизация экономических систем. М. : Финансы и статистика. 

2005. 

8. Салуквадзе М. Е. Об оптимизации векторных функционалов // Автоматика 

и телемеханика. 1979. № 9. 

9. Таха Х. А. Введение в исследование операций. М. : ИД «Вильямс», 2005. 

10.  Экономико-математические методы и прикладные модели / под ред. В. 

В. Федосеева. М. : ЮНИТИ, 1999. 

11. Axelrod R. The evolution of cooperation. Basic Books, 2006. 

8.4 Программные средства 

 Для самостоятельной работы и компьютерного практикума рекомендуется использовать 

пакет R, MatLab, систему компьютерной алгебры Wolfram Mathematica или любую другую си-

стему. 

8.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется электронная почта. 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс и мультимедийный проектор. 
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