
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа 

 физико-математических и компьютерных наук 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

 

Департамент прикладной математики и бизнес-информатики 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Методы оптимальных решений I» 

 

для образовательной программы «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

уровень бакалавриат 

 

 

 

Разработчик программы 

Мозговая К.А., к.э.н., старший преподаватель департамента экономики, kmozgovaya@hse.ru  

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 2018 г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

С.Г. Коковин _________________ 

Санкт-Петербург, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:kmozgovaya@hse.ru


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Методы оптимальных решений I  
для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методы опти-

мальных решений I», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», обучающихся 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 «Эко-

номика». 
 

2 Цели освоения дисциплины 

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

ответствующих разделов методов решения оптимизационных задач, позволяющих студенту 

ориентироваться в курсе «Математические модели в экономике». Курс «Методы оптимальных 

решений I» будет использоваться в теории и приложениях многомерного математического ана-

лиза, математической экономики, эконометрики. Материалы курса могут найти применение 

при разработке и применении численных методов решения задач из многих областей знания, 

для построения и исследования математических моделей таких задач. Дисциплина является мо-

дельным прикладным аппаратом для изучения студентами факультета «Экономики» математи-

ческой компоненты своего профессионального образования. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать теорию и методы решения оптимизационных задач. 

• Уметь применять аппарат оптимизации в задачах формирования экономиче-

ских моделей и решении прикладных экономических задач. 

• Развить навыки в решении систем уравнений. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уров-

ня сформированности 

компетенции 

УК-3 Владеет терминологическим ап-

паратом дисциплины 

Имеет представление о назначе-

нии и различиях методов и алго-

ритмов решения задач оптими-

зации 

Лекция, семинар, ре-

шение задач, работа с 

литературой, эвристи-

ческий подход 

Контрольная работа, 

экзамен 

ПК-7 Распознает типы (классы) задач, 

применяет для них адекватные ме-

тоды решения.  

Владеет методами исследования 

математических моделей в области 

экономики. 

Лекция, семинар, ре-

шение задач, дискус-

сия, эвристический 

подход. 

Контрольная работа, 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ПК-13 Представляет связи между раз-

личными математическими объ-

ектами и методами. 

Обосновывает полученные ре-

зультаты решения задачи. 

Оценивает корректность реше-

ния задачи 

Лекция, семинар, ре-

шение задач, работа с 

литературой, эвристи-

ческий подход 

Контрольная работа, 

экзамен 

ПК-15 Анализирует класс оптимизаци-

онных задач, выбирает подхо-

дящий метод решения, исследо-

вания. 

Представляет связи между раз-

личными математическими объ-

ектами и методами. 

Умеет анализировать поведение 

моделей экономических процес-

сов. 

 

Лекция, семинар, ре-

шение задач, дискус-

сия, эвристический 

подход. 

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 

компетенциями: 

● 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 изу-

чении следующих 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 Введение. Оптимизация в эконо-

мической теории. Общая поста-

новка задачи математического 

программирования 

16 4 2 10 

2 Условия экстремума. Задача без- 20 4 2 14 

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

3 Метод Лагранжа. Экономическая 

интерпретация. Основы линейно-

го программирования. Двой-

ственная задача линейного про-

граммирование. 

20 4 2 14 

4 Нелинейное программирование. 

Теорема Куна-Таккера Выпуклые 

и вогнутые функции. Единствен-

ность решения 

20 4 2 14 

5 Происхождение и постановка за-

дачи многокритериальной опти-

мизации. 

18 2 2 14 

6 Основы динамическое програм-

мирование. Обзор приложений 

методов оптимальный решений в 

Исследовании операций (приме-

ры задач и их реализация из 

транспортной отрасли, управле-

нии доходами) 

20 4 4 12 

ИТОГО 114 22 14 78 

 

6 Содержание дисциплины 

Тематика семинарских занятий соответствует тематике лекций. 

Раздел 1. Введение. Оптимизация в экономической теории. Общая постановка задачи мате-

матического программирования 

Введение. Оптимизация в экономической теории. Функции нескольких переменных, графики, 

линии уровня. Дифференцируемые функции нескольких переменных. Градиент и его геометриче-

ские свойства, основное свойство градиента. Общая постановка задачи математического про-

граммирования. Геометрический комментарий к задаче математического программирования. 

Глобальный и локальный максимум/ минимум, теорема Вейерштрасса.  

Раздел 2. Условия экстремума. Задача безусловной оптимизации. 

Различные постановки задачи оптимизации: задачи на максимум и минимум, задачи безусловной 

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

вогнутые функции нескольких переменных, их свойства.  

Раздел 3. Метод Лагранжа. Экономическая интерпретация. Основы линейного программи-

рования. Двойственная задача линейного программирование. 

Необходимые и достаточные условия экстремума в задаче с ограничениями в форме равенств. 

Функция Лагранжа. Теневые цены. Экономическая интерпретация коэффициентов Лагранжа.  

Общая постановка задачи линейного программирования. Примеры задач линейного программи-

рования. Двойственная задача линейного программирования. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Раздел 4. Нелинейное программирование. Теорема Куна-Таккера Выпуклые и вогнутые 

функции. Единственность решения 

Общая задача нелинейного программирования. Необходимые и достаточные условия экстремума 

в задаче с ограничениями в форме неравенств. Теорема Куна-Таккера.  

Выпуклые и вогнутые функции. Строгая выпуклость. Выпуклые задач оптимизации. Единствен-

ность решения. 

Раздел 5. Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации 

Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации. Доминирование и опти-

мальность по Парето. Эффективные решения и Парето-граница. 

Раздел 6. Основы динамического программирования 

Основы динамического программирования. Принцип оптимальности Р. Беллмана. Обзор прило-

жений методов оптимальный решений в Исследовании операций (примеры задач и их реализация 

из транспортной отрасли, управлении доходами). Метод покоординатного подъёма, метод много-

гранника, градиентные методы, метод Ньютона. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 1 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий Контрольная работа №1 
* 

 Письменная работа 80 

минут 

Контрольная работа №2 
 * 

Письменная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен 
 * 

Письменный экзамен 

80 минут 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Студент должен разобраться в терминологии дисциплины, знать фундаментальные для дан-

ного курса понятия, освоить основные теоремы, уметь их грамотно применять при решении кон-

кретных 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. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материа-

ла в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

Примеры заданий контрольной работы №1 

1) Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функции z = 2x2 + y2 

при условии 2x − y = 2. 

2) Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функции 

u = x2 + 3y2 + 2z2при условии 

{
x + y − 2z = −3,
x − 2y + z = 3.

 

 

3) Найти точки локального экстремума и экстремальные значения функцииu = 2 − x2 −
y2 − 2z2 + 2x − 4zпри условии2x − y + z = 0. 

Примеры заданий контрольной работы №2 

1) 

 

Найти наибольшее значение целевой функции. 

2) Пусть известны цены на товары  и доход потребителя 

. Предпочтения потребителя описаны функцией полезности 

,  задана на , где и . 

 Нарисуйте кривые безразличия, согласно заданной функции полезности 

 Вогнута или выпукла функция цели потребителя? 

 Решите методом Лагранжа задачу оптимизации потребительского выбора.  

 Выполнены ли необходимые условия 2го порядка существования локального экстре-

мума? 

3) Найти решение задачи условной оптимизации, пользуясь методом Лагранжа 

 

 
при условии, что  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4) Дана функция . Найти точки экс-

тремума и значения данной функции в этих точках. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных работ 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается актив-

ность студентов, успешное решение задач на семинаре, выполнение домашних заданий и подготов-

ка к семинарам. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Оауд.  

Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на семинарах/домашних работах на менее чем 4 баллов 

7.2.2. Итоговый контроль 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Определить, какие из перечисленных ниже условий для задачи нелинейного программирования 

с непрерывно дифференцируемыми функциями истинны, а какие – ложны 

a) Если в точке  условие Якоби и Куна-Таккера выполнены, то  является точкой 

условного локального максимума. 

b) Если точка  - точка условного локального максимума, а условия Куна-Таккера не вы-

полнены, то условия Якоби также не выполнены. 

 

2.  Для следующей задачи: 

a) Проверить, выполняется ли условия теоремы Вейерштрасса; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b) Проверить, является ли данная задача задачей выпуклого программирования; 

c) Проверить возможность использования условий Куна-Таккера (необходимость и достаточ-

ность); 

d) Найти решение на основе проверки выполнения условий теоремы Куна-Таккера в градиент-

ной форме для различных наборов активных ограничений; 

e) Выписать функцию Лагранжа и условия Куна-Таккера в алгебраической форме с использова-

нием функции Лагранжа 

 

 по   

при 

 
 

3. Имеются два типа товаров. Пусть известны цены на товары , при этом  – 

количество товаров 1-го и 2-го типов соответственно, . Доход потребителя огра-

ничен и равен . Предположим предпочтения потребителя описаны функцией полез-

ности  

Решите оптимизационную задачу потребительского выбора. 

4. Имеются два типа товаров. Пусть известны цены на товары , при этом  – 

количество товаров 1-го и 2-го типов соответственно, . Доход потребителя огра-

ничен и равен . Предположим предпочтения потребителя описаны функцией полез-

ности . Решите задачу потребительского 

выбора. При каких условиях задача будет иметь решение, если  

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 баллов 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрены 2 контрольные работы и контроль самостоятельной работы в те-

чение всего курса как формы текущего контроля. Самостоятельная (аудиторная работа) сту-

дентов контролируется посредством проверки индивидуальных заданий, выполняемых на се-

минаре, и учитывается в оценках Оауд.  

Форма промежуточного контроля за первый модуль – письменная контрольная рабо-

та №1,2. 

Форма итогового контроля за первый модуль – письменный экзамен, оценка за который 

выставляется по результатам текущего и промежуточного контроля в течение учебного года. 

Для получения накопленной оценки используются следующие весовые множители: 

● Оконтр.раб1 - оценка за контрольную работу 1– 40% накопленной оценки; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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● Оконтр.раб2 - оценка за контрольную работу 2– 40% накопленной оценки; 

● Оауд- оценка за работу в аудитории – 20% накопленной оценки; 

Все формы контроля оцениваются в 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следу-

ющим образом: 

Онакопленная= 0.8* (Оконтр.раб1+ Оконтр.раб2)/2 + 0.2* Оауд 

Результирующая оценка по дисциплине за весь период обучения выставляется по сле-

дующей 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). 

8 Образовательные технологии 

Для данного курса используются классические образовательные технологии, воз-

можно использование информационных технологий для решения заданий в процессе са-

мостоятельной работы студентов (Excel, Mathcad 14, Maple 16). 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели: учебник для бака-

лавров [Электронный ресурс] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; под ред. М. С. Красса. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс).– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-dlya-

ekonomicheskogo-bakalavriata-379996 – (ЭБС Юрайт). 

9.2. Дополнительная литература 
1. Wolsey, L. Integer and Combinatorial Optimization [Electronic Resource] / Laurence A. Wolsey and 

George L. Nemhauser. - John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. – 783 p. – Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1776322 - (Online Digital 

Library ProQuest "Ebook Central") 

2. Chong, E. An Introduction to Optimization [Electronic Resource] / Edwin K. P. Chong  

and Stanislaw H. Zak. - John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. – 642 p. – Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1124000 – (Online Digital 

Library ProQuest "Ebook Central") 
3. Durea, M. An Introduction to Nonlinear Optimization Theory [Electronic Resource] / Marius Durea and 

Radu Strugariu. - Walter de Gruyter GmbH, 2014. – 328 p. – Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1880417 – (Online Digital 

Library ProQuest "Ebook Central") 
4. Williams, P. Model Building in Mathematical Programming [Electronic Resource] / H. Paul Williams. - 

John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. – 433 p. – Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1120846 – (Online Digital 

Library ProQuest "Ebook Central") 

9.3. Программные средства 

Возможно использование математических пакетов (Mathcad 14, Maple 16). 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие 

для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профес-

сиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью ре-

ализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учитывать инди-

видуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной рабо-

ты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в рамках консульта-

ций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом ауди-

торного занятия и задания преподавателя. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 

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

страции методов и примеров решения задач 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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