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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Непрерывная оптимизация» является овладение студентами ос-
новными математическими концепциями и алгоритмами в области непрерывной оптимизации.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- Основные определения, леммы и теоремы выпуклого анализа и оптимизации; 

- Методы численного решения задач оптимизации. 

уметь: 

- Формализировать задачи оптимизации; 

- Применять условия оптимальности для решения задач оптимизации; 

- Анализировать методы оптимизации и свойства их сходимости; 

владеть: 

- навыками реализации методов оптимизации. 

 

Изучение дисциплины «Непрерывная оптимизация» базируется на следующих дисциплинах: 

- Математический анализ на уровне подготовки студента 3 курса ВУЗа математического направ-

ления; 

- Линейная алгебра и аналитическая геометрия на уровне подготовки студента 3 курса ВУЗа 

 математического направления; 

- Теория вероятности на уровне студента 2 курса ВУЗа математического направления; 

- Язык программирования Python (базовый уровень+знание библиотеки NumPY). 

- Верстку LaTeX или MS Word. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Знать основные теоремы и методы решения задач математического анализа, линейной алгеб-

ры и аналитической геометрии, теории вероятности; 

 Обладать навыками программирования на Python и навыками верстки математических тек-

стов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

1 Машинное обучение; 



2 Математическая экономика; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1) Выпуклые, аффинные и конические множества. Преобразования, сохраняющие выпуклость. Сопря-
женные множества. Теоремы отделимости. Теоремы о разрешимости систем линейных равенств и не-
равенств (семинар). 

2) Выпуклые функции. Свойства выпуклых функций. Преобразования, сохраняющие выпуклость. Со-
пряженные функции. 

3) Условия оптимальности в задачах оптимизации. FOOC. Субградиенты и субдифференциалы. Условия 
оптимальности в субдифференциальной форме. 

4) Условия ККТ. 

5) Двойственность в задачах оптимизации. Теоремы о сильной и слабой двойственности. Коническая 
двойственность. 

6) Методы оптимизации первого порядка. 

7) Методы оптимизации второго порядка (Ньютон и BFGS). 

8) Методы штрафных функций. Барьерный метод. ММФЛ. 

9) Проксимальные методы. 

10) ADMM. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Пять домашних заданий, экзамен. 

Каждая задача в домашнем задании оценивается отдельно. Суммарно за домашние задания можно 
набрать 150 баллов. 

За экзамен в конце курса можно набрать  40 баллов. 

Шкала перевода баллов в итоговые оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0+ 19+ 38+ 57+ 76+ 95+ 114+ 133+ 152+ 171+ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Пример оценочных средств текущего контроля: 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Sundaram R. K. A first course in optimization theory. – Cambridge university press, 1996. 

2. Boyd S., Vandenberghe L. Convex optimization. – Cambridge university press, 2004. 

 

 
5.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Anaconda Из внешней сети (свободно распространяемое 

ПО), https://www.anaconda.com/distribution/ 



  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-
монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 
программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены -

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-
онно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


