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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Методы оптимизации» являются знакомство студентов с 

возможностями использования математического моделирования и, в частности, 

оптимизационных моделей при анализе и принятии решений в бизнесе. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Высшая математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Институциональная экономика 

 Математическое моделирование в менеджменте 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Функции одной и многих переменных, вычисление производных, нахождение 

безусловных и условных экстремумов функций. 

 Составление и решение задач линейного программирования. 

 Понятие случайного события и вероятности. Условная вероятность, формула 

Байеса. 

 Принятие решений при многих критериях. Понятие оптимальности по Парето. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Игровое моделирование деятельности предприятия. 
 Анализ отраслевых рынков. 

 

II. Содержание учебной дисциплины  
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1. Линейное программирование. Двойственность в задачах линейного 

программирования. Анализ чувствительности. 

Повторение: формулировка задачи линейного программирования. 

Решение задачи линейного программирования графическим способом. 

Задача о планировании производства и задача перекупщика: идея построения двойственной 

задачи. Правила построения двойственной задачи в общем случае. Основные теоремы 

двойственности (без доказательства). Иллюстрация связи решений прямой и двойственной 

задач на примере. 

Анализ чувствительности в задаче линейного программирования с использованием 

двойственных переменных. Примеры экономических и управленческих вопросов, ответы на 

которые дает анализ чувствительности в задаче линейного программирования. 

Построение моделей и решение прямых и двойственных задач для различных типов задач 

линейного программирования. Анализ чувствительности, построение зависимости целевого 

показателя от изменения параметров задачи (для задач более чем с двумя переменными – с 

использованием блока «Поиск решения» в MS Excel). 

2. Оптимизационные задачи на графах. 

Поиск кратчайшего пути в графе. Алгоритм Дейкстры. Прикладные задачи, сводимые к поиску 

кратчайшего пути: планирование замены оборудования и планирование производства. Поиск 

минимального остовного дерева. Максимальный поток в сети: связь с минимальным разрезом, 

сведение к задаче линейного программирования, смысл двойственных переменных. Поток 

минимальной стоимости: связь с транспортной задаче, сведение к задаче линейного 

программирования. 

3. Сетевое планирование.  

Сетевое планирование в управлении проектами. Построние графа работ по проекту. Поиск 

критического пути. Построение диаграммы Ганта. Нахождение общих и свободных резервов по 

работам в проекте. Планирование работ по проекту с помощью Microsoft Project. 

4. Детерминированные модели управления запасами 

Управление закупками и загрузка склада. Соотношение затрат на организацию закупки и затрат 

на хранение товара (материалов) на складе. Оптимальный размер заказа при гарантированном 

отсутствии дефицита. Дефицит товара (материалов) на складе и издержки ожидания поставки. 

Оптимальный размер заказа с учетом возможного дефицита продукции. Оптимальный размер 

заказа при наличии скидок за объем закупки. Взаимосвязь оптимального размера заказа, 

частоты размещения заказа и издержек управления складом в единицу времени. 

4. Стохастические модели управления запасами. 

Неопределенность спроса. Расширение модели оптимального размера заказа на случай не 

мгновенной поставки и случайного спроса. Гарантия отсутствия дефицита с заданной 

вероятностью. Стохастическая модель управления закупкой скоропортящегося товара. 
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5. Численные методы решения оптимизационных задач. 

Понятие о численных методах решения оптимизационных задач. Метод градиентного спуска. 

Выбор оптимального шага метода градиентного спуска. Преимущества и ограничения 

численных методов решения оптимизационных задач. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 неделя Домашняя контрольная работа  

Итоговый Зачет 

  

конец модуля Письменная работа 120 минут,  

оценивается в течение 6 дней 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а также 

самостоятельную работу студентов в течение курса: активность на занятии, ответы на вопросы, 

выступления у доски, решение дополнительных задач на семинарах, выполнение регулярных 

домашних работ, выполнение дополнительных бонусных заданий. Оценки за работу в течение 

курса преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Отдельно выставляется оценка за контрольное домашнее задание  Одз.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,8·Од/з+ 0,2·Оработа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: при выставлении в ведомость 

накопленная оценка округляется арифметически, а при расчете итоговой оценки используется 

неокругленное значение. 

Если Отекущий >= 8 (до округления), то итоговая оценка может быть выставлена «автоматом», в 

этом случае  

 

Оитоговый = ·Отекущий  

 

Если студенту не выставлен «автомат», либо студент отказался от выставления «автомата», то 

результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле, где Озачет – 

оценка за письменную зачетную работу: 

 

Оитоговый = 0,6·Озачет + 0,4·Отекущий  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический, в 

спорных ситуациях учитывается оценка за текущую работу студента. 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Пример задач для домашнего задания. Цех №1 на заводе «АВК» производит люстры, 

торшеры и бра из коллекции «Люкс». Все светильники используют одинаковые плафоны; для 

люстры необходимо 3 плафона, а для бра или торшера – одни плафон. Плафоны для 

светильников поставляет компания «Стеклотара»; поставки ограничены 20 плафонами в день. 

Люстра производится в течение 40 минут, бра – в течение 20 минут, торшер – в течение 30 

минут. Цех работает в две смены по 6  часов каждый день. Особенности использования 

коллекции «Люкс» в интерьере таковы, что потребители не приобретают бра отдельно от 

люстры; а вместе с люстрой приобретают не более двух бра. В то же время некоторые 

пользователи приобретают люстры отдельно. 

Во 2-3 квартале 2014 года по расчетам экономического отдела прибыль составит 2000 руб. 

с одной люстры, 500 руб. с одного бра и 1000 руб. с торшера. Начальник цеха предложил в 

июне 2014 года произвести 100 люстр, 60 бра и 50 торшеров. Является ли этот план 

оптимальным?  

Решите задачу на компьютере и ответьте дополнительно на следующие вопросы: 

1) Компания «Стеклотара» предложила увеличить поставки плафонов. За каждый 

дополнительный плафон они просят 200 руб. Целесообразно ли соглашаться на 

увеличение поставок? При какой максимальной цене за плафон Вы бы согласились 

на увеличение поставок? 

2) Есть возможность развернуть производство светильников коллекции «Люкс» на 

заводе-партнере, простаивающем в настоящий момент из-за проблем с заказами. 1 

час работы цеха ориентировочно обойдется в 10000 руб. Сколько дополнительных 

часов работы имеет смысл организовать у партнеров? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Вентцель, Е. С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. М. Высш. шк., 2001. - 

207 с. 

Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок М. Инфра-М, 2008. – 430 с.  

Хемди А. Таха "Введение висследование операций". М: Издательский дом «Вильямс», 2001 г., 

912 с. (либо издание 2005 г.) 

2. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 
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RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 (включая Microsoft Project) 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Wiley Online Из внутренней сети университета и 

извне по паролю 

2. Cambridge Journals Online  Из внутренней сети университета и 

извне по паролю 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию 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 информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


