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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Одной из важных задач специалиста в области Прикладной математики является 

разработка математической модели конкретной проблемы, ее анализ и интерпретация, 

выбор приемлемого или наилучшего решения. Цели данного курса – развить навыки 

формализации проблемы в виде оптимизационной задачи, освоение методов нахождения 

наилучших решений, приобрести навыки применения соответствующего программного 

обеспечения. Планируемые к изучению разделы: метод множителей Лагранжа в 

конечномерных задачах оптимизации, динамическое программирование, основы 

вариационного исчисления и оптимального управления.  Будут рассмотрены приложения 

изученных методов для решения прикладных задач.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• понятие целевого функционала, определения локального и глобального 

экстремума;   

• метод множителей Лагранжа для решения оптимизационных задач; 

• особенности решения выпуклых задач; 

• метод динамического программирования; 

• основные методы вариационного исчисления и оптимального управления; 
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иметь навыки: 

• интерпретации проблем в виде задачи оптимизации, построения формальной 

математической модели; 

• разработки плана решения оптимизационной задачи; 

• применения теории о необходимых и достаточных условиях безусловного и 

условного экстремума; 

• применения методов вариационного исчисления и оптимального управления для 

решения задач; 

• использования прикладных программ для решения оптимизационных задач. 

  
Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой части Профессионального 

цикла. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

математический анализ, линейная алгебра и геометрия, дифференциальные уравнения, 

функциональный анализ, компьютерный практикум.  Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные разделы дифференциального исчисления функций одной и 

нескольких переменных; 

• уметь вычислять интеграл Римана от функции одной и нескольких переменных;   

• уметь работать с матрицами, вычислять определитель матрицы, вычислять 

собственные значения матрицы;  

• уметь решать системы уравнений; 

• уметь решать основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений; 

• владеть навыками работы с функционалами 

• уметь вычислять нормы функционалов  

• уметь работать в системе MatLab, Mathematica; 

• знать основные методы численного решения дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин Теория управления, Численные методы, Прикладные 

стохастические модели, при выполнении выпускной квалификационной работы 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Лекции Сем/ 

Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

 работа 

     

Раздел 1. Основные понятия в теории 

экстремальных задач.  

8 2 2 4 

Раздел 2. Конечномерные задачи 

безусловной оптимизации.  

20 4 4 12 

Раздел 3. Конечномерные задачи условной 

оптимизации. Метод множителей 

Лагранжа.  

34 6 8 20 

Раздел 4. Выпуклая задача оптимизации.  16 4 2 10 

Раздел 5.  Метод динамического 

программирования. 

18 4 2 12 

Раздел 6. Вариационное исчисление и 

оптимальное управление.  

60 10 12 38 

     

Всего 152 30 30 92 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия в теории экстремальных задач.  

 Постановка задачи оптимизации: определение критерия эффективности (целевой 

функции), множества допустимых решений, локального и глобального экстремума.  

Условия существования решений в задачах оптимизации. 

После изучения данного раздела студент должен знать: 

ü понятие целевого функционала,  

ü определения локального и глобального экстремума;   

студент должен уметь: 

ü выделить целевую функцию,  

ü определить множество допустимых решений, 
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ü анализировать существование решений в задаче оптимизации, 

ü проверять допустимые решения на оптимальность.  

Форма контроля – проверочные работы, экзамен 

Раздел 2. Конечномерные задачи безусловной оптимизации. 

Необходимые и достаточные условия оптимальности в одномерной задаче без 

ограничений. Знакоопределенные и знаконеопределенные симметрические матрицы. 

Критерий Сильвестра. Необходимые и достаточные условия оптимальности в 

многомерной задаче без ограничений. 

После изучения данного раздела студент должен знать: 

ü необходимые и достаточные условия оптимальности в одномерной задаче 

без ограничений; 

ü необходимые и достаточные условия оптимальности в многомерной задаче 

без ограничений; 

ü основные методы исследования знакоопределенных и знакопеременных 

матриц. 

студент должен уметь: 

ü находить и исследовать экстремумы функции одной переменной;  

ü уметь определять положительно, отрицательно и знакопеременные матрицы; 

ü находить и исследовать экстремумы функции нескольких переменных. 

Форма контроля –  проверочная работа + экзамен. 

Раздел 3. Конечномерные задачи условной оптимизации. Метод множителей 

Лагранжа.   

Геометрическая интерпретация задачи условной оптимизации.  Задачи оптимизации 

с ограничениями в виде равенств. Условия оптимальности. Задача с ограничениями в виде 

равенств и неравенств. Активные и пассивные ограничения.  Необходимое условие 

оптимальности первого порядка в виде правила множителей Лагранжа. Необходимое и 

достаточное условия оптимальности второго порядка.  Интерпретация множителей 

Лагранжа.  Множители Лагранжа как показатели чувствительности целевой функции к 

изменению ограничений. 

После изучения данного раздела студент должен знать: 
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ü необходимые условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств в форме правила множителей Лагранжа; 

ü достаточные условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств; 

ü условия регулярности для задач с ограничениями в виде равенств; 

ü необходимые условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств и неравенств в форме правила множителей Лагранжа; 

ü достаточные условия оптимальности в конечномерных задачах с 

ограничениями в виде равенств и неравенств. 

студент должен уметь: 

ü применять геометрический метод для решения задач условной оптимизации, 

проверять найденные точки аналитически с помощью достаточных условий 

оптимальности или по определению минимума и максимума;  

ü составить функцию Лагранжа для задачи условной оптимизации; 

ü выписать систему уравнений для нахождения оптимальных точек в задаче 

условной оптимизации; 

ü исследовать на оптимальность точки, удовлетворяющие необходимым 

условиям оптимальности. 

Форма контроля – аудиторная контрольная работа на 80 минут + экзамен. 

Раздел 4. Выпуклые задачи оптимизации 

Выпуклые множества. Примеры выпуклых множеств. Свойства выпуклых 

множеств. Выпуклые и вогнутые функции. Надграфик выпуклой функции. Вторая 

производная у дважды дифференцируемой выпуклой функции. Свойства выпуклых 

функций.   Выпуклая задача оптимизации. Свойства множества решений в выпуклой 

задаче оптимизации. Локальные и глобальные решения в выпуклой задаче. Критерий 

оптимальности для выпуклой задачи.  Задача выпуклого программирования. Теорема 

Куна – Таккера. Условия регулярности в задаче выпуклого программирования. Условие 

Слейтера. Теорема Куна – Таккера в форме теоремы о седловой точке функции Лагранжа.  

После изучения данного раздела студент должен знать: 

ü свойства выпуклых функций; 

ü свойства выпуклых задач оптимизации; 
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ü необходимые и достаточные условия оптимальности в выпуклых задачах; 

ü условия применения теоремы Куна – Таккера; 

ü примеры задач выпуклого программирования. 

Студент должен уметь: 

ü исследовать функцию на выпуклость и вогнутость по определению, по 

надграфику, по второй производной (если функция является дважды 

дифференцируемой); 

ü проверять условия применения теоремы Куна – Таккера; 

ü находить решения в задачах выпуклого программирования с помощью 

теоремы Куна – Таккера; 

ü использовать элементы выпуклого анализа для решения и анализа задач. 

Форма контроля – проверочная работа, экзамен 

Раздел 5.   Динамическое программирование. 

Многошаговые оптимизационные задачи. Метод динамического 

программирования. Особенности модели. Принцип оптимальности Беллмана. 

Функциональные уравнения Беллмана.  Применение метода динамического 

программирования: задача о замене оборудования, задача о финансировании проектов. 

После изучения данного раздела студент должен знать:  

ü основные постановки задач динамического программирования; 

ü принцип оптимальности Беллмана; 

студент должен уметь: 

ü строить математические модели в виде задачи динамического 

программирования; 

ü находить решения типовых задач, используя принцип оптимальности 

Беллмана.   

Форма контроля – проверочная  работа + экзамен  

Раздел 6. Вариационное исчисление и оптимальное управление.  

Элементы вариационного исчисления. Основные понятия и определения. 

Простейшая задача классического вариационного исчисления. Необходимое условие 

оптимальности. Уравнение Эйлера. Достаточные условия оптимальности в простейшей 

задаче. Условия оптимальности в задаче Больца. Изопериметрическая задача. Постановка 
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задачи оптимального управления. Необходимые условия оптимальности в задаче 

оптимального управления.  

После изучения данного раздела студент должен знать: 

ü постановки задач вариационного исчисления,   

ü алгоритм решения задачи вариационного исчисления,  

ü построение задачи оптимального управления 

Студент должен уметь: 

ü решать модельные задачи вариационного исчисления и оптимального 

управления,  

ü использовать математические пакеты для численного моделирования задач 

вариационного исчисления и оптимального управления.    

Форма контроля – проверочные работы, аудиторная контрольная работа на 80 

минут + экзамен 

3. Оценивание 
По дисциплине предусмотрены следующие элементы контроля.  

Проверочная работа №1 проверяет знания по темам «Условия оптимальности в 

задаче оптимизации без ограничений», проводится в аудитории, продолжительность 20-

30 минут. Максимальная оценка за работу 4 баллов. 

Проверочная №2 (аудиторная контрольная работа № 1) проводится по темам 

«Условия оптимальности в конечномерных задачах с ограничениями в виде равенств и 

равенств-неравенств». Контрольная работа выполняется в аудитории каждым студентом 

самостоятельно по одному из вариантов и оформляется в отдельной тетради или на 

отдельных листах. Варианты однотипные. В каждом варианте имеется 2 задания.   В 

работе   должны быть выписаны: функция Лагранжа для данной задачи, система 

уравнений и неравенств, которым удовлетворяет решение задачи, представлены 

промежуточные расчеты, найдены точки (или точка), которые удовлетворяют 

необходимым условиям оптимальности и являются допустимыми, проведена проверка 

найденных точек с использованием достаточных условий оптимальности или исходя из 

определения, выписан конечный ответ. Максимальная оценка за контрольную работу 8 

баллов. 

Проверочная работа №3 (домашнее задание) проверяет навыки решения задач 

динамического программирования. Максимальная оценка за работу 4 балла. 
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Проверочная №4 (аудиторная контрольная работа №2) проводится по разделу 

«Вариационное исчисление».  Контрольная работа выполняется в аудитории каждым 

студентом самостоятельно и оформляется в отдельной тетради или на отдельных листах. 

Варианты однотипные. В каждом варианте имеется 2 задания. В работе должны быть 

найдены допустимые экстремали и проведена их проверка на оптимальность. 

Максимальная оценка за контрольную работу 8 баллов. 

Проверочная работа №5 (домашнее задание) проверяет навыки решения задач 

оптимального управления. Максимальная оценка за работу 6 баллов. 

Предусмотрена защита домашних заданий студентом: необходимо уметь отвечать 

на вопросы по задачам, знать определения и формулировки соответствующих теорем. 

Если студент не ответил ни на один вопрос по работе, максимальная оценка за работу 1 

балл.   

Активность на семинарах учитывает работу студента на семинарах, которая 

включает в себя решение задач у доски, результаты аудиторных  мини-проверочных работ 

на основе задач тренировочных  домашних заданий. Максимальная оценка 6 баллов.  

Преподаватель может незначительно корректировать количество и процедуры 

организации отдельных форм Элементов контроля. В этом случае он должен 

информировать студентов об изменениях не позднее, чем за сутки до начала проведения 

Элемента контроля, в отношении которого произошли изменения. (П.28 Положения об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ, https://www.hse.ru/docs/231102058.html ) 

Экзамен (устный): в билете 2 вопроса и задача. Максимальная оценка за экзамен 10 

баллов, каждый вопрос по 3 балла, задача 4 балла. 

Пересдаче не подлежат элементы контроля: активность на семинарах, домашние 

проверочные работы. По остальным элементам контроля разрешается пересдача, 

результат пересдачи засчитывается с весом 0.8.   

Студентам не разрешается использовать лекции, справочные материалы, учебники, 

интернет-ресурсы и пр. на экзамене и при  выполнении аудиторных работ. 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

По итогам обучения в течение 1-2 модулей определяется окончательная оценка по 

дисциплине по формуле   

О  = 0,6*Отекущая  + 0,4*Оэкзамен, 

https://www.hse.ru/docs/231102058.html
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где Отекущая = 10*(сумма оценок за все проверочные работы + оценка за 

активность)/(максимальная сумма баллов за все проверочные + максимальная оценка за 

активность на семинаре). Отекущая – целое число от 0 до 10, округление арифметическое. 

При определении окончательной оценки используется следующее правило: если 

0,6*Отекущая  + 0,4*Оэкзамен < 3.8, то О = 3 балла. В остальных случаях округление 

арифметическое.  

Перевод в 5-балльную шкалу окончательной оценки осуществляется по правилу:  

0- 3 б - неудовлетворительно,  

4-5 б - удовлетворительно,  

6-7 б - хорошо,  

8-10 б - отлично. 

4. Примеры оценочных средств 

Демонстрационный вариант экзаменационного билета  

 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование  

 
1. В. М. Алексеев, Э. М. Галеев, В. М. Тихомиров. Сборник задач по 

оптимизации: теория, примеры, задачи: задачник для вузов. – М.: 
Физматлит, 2008. – 255 с. – (Сер. "Классический университетский 
учебник") 

2 Э. М. Галеев, М. И. Зеликин, С. В. Конягин, и др.; Под ред. Н. П. 
Осмоловского, В. М. Тихомирова. Оптимальное управление – М.: 
МЦНМО, 2008. – 320 с. 

3 А. В. Соколов, В. В. Токарев. Методы оптимальных решений: учеб. 
пособие для вузов: в 2 т. – М.: Физматлит, 2010. 

    
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
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№п/п Наименование  
 

1 Зеликин М.И. Оптимальное управление и вариационное исчисление. – М.: 
УРСС, 2004. – 159 с.  

2 Манита Л.А. Условия оптимальности в конечномерных нелинейных 
задачах оптимизации. Учебное пособие — М.: МГИЭМ,  2010.  84 с. 

3 А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. Курс методов оптимизации. 
– М.: Физматлит, 2008. – 367 с. – (Сер. "Классический университетский 
учебник"). 

4 Sundaram, R. K. A first course in optimization theory: Cambridge University 
Press, 2011. – 357 с. 

    
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 

  • MathLab,  

• Mathematica. 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) – 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с предустановленным программным обеспечением и возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 
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6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  
7. Дополнительные сведения 

 
 
 
 
 


