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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для принятия
научно-обоснованных решений, овладение основными методами решения оптимизационных
задач, приобретение навыка моделирования и решения экономических задач

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Уметь решать задачи линейного программирования графически и симплекс-методом
2. Уметь решать задачи нелинейного программирования графически, методом Лагранжа и

методом наискорейшего спуска
3. Уметь решать транспортную задачу методом потенциалов
4. Уметь решать задачу коммивояжера
5. Уметь решать задачу распределения инвестиций методом динамического программирования
6. Уметь вычислять характеристики различных СМО
7. Уметь решать матричные игры в смешанных стратегиях

Пререквизиты:

1. алгебра, математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие

контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Линейное
программирование

8 Уметь решать задачи линейного программирования
графически и симплекс-методом8

30

Нелинейное
программирование

2 Уметь решать задачи нелинейного программирования
графически, методом Лагранжа и методом
наискорейшего спуска

2
10



Транспортная
задача

2 Уметь решать транспортную задачу методом
потенциалов2

10

Задача
коммивояжера

2
Уметь решать задачу коммивояжера2

10

Динамическое
программирование

4 Уметь решать задачу распределения инвестиций
методом динамического программирования4

20

Теория массового
обслуживания

4
Уметь вычислять характеристики различных СМО4

20

Теория игр и
теория принятия
решений

8 Уметь решать матричные игры в смешанных
стратегиях8

44

Часов по видам
учебных занятий:

30
30
144

Итого часов: 204

Содержание разделов дисциплины:

1. Линейное программирование
Постановка задачи линейного программирования, основные понятия. Графический метод
решения задачи линейного программирования. Канонический вид задачи линейного
программирования. Базисные и свободные переменные. Симплекс таблица. Двойственная
задача линейного программирования. Двойственные переменные в последней симплекс
таблице. Двойственные оценки. Анализ чувствительности. Целочисленное линейное
программирование. Метод Гомори. Метод ветвей и границ.

2. Нелинейное программирование
Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Выпуклое программирование. Кусочно-
линейная аппроксимация. Методы спуска. Градиентный метод.

3. Транспортная задача
Метод северо-западного угла и минимальной стоимости для нахождения допустимого решения.
Метод потенциалов.

4. Задача коммивояжера 
Матричное представление задачи. Жадный алгоритм поиска допустимого решения. Метод
ветвей и границ.

5. Динамическое программирование
Постановка задачи динамического программирования. Принцип оптимальности. Уравнения
Беллмана. Задача о распределении капиталовложений. Анализ чувствительности.

6. Теория массового обслуживания
Основные понятия ТМО. Классификация систем массового обслуживания. Марковский
случайный процесс. Потоки событий. Уравнения Колмогорова. Процесс гибели и размножения.

7. Теория игр и теория принятия решений
Понятие игровой модели. Седловая точка. Решение матричной игры в смешанных стратегиях.
Графическое решение матричной игры. Сведение матричной игры к задаче линейного
программирования. Многокритериальные задачи. Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа,
Лапласа. Оптимальность по Парето.

3. Оценивание



СР1, Не блокирующее, Контрольная работа
СР2, Не блокирующее, Контрольная работа
СР3, Не блокирующее, Контрольная работа
СР4, Не блокирующее, Контрольная работа
СР5, Не блокирующее, Контрольная работа
СР6, Не блокирующее, Контрольная работа
СР7, Не блокирующее, Контрольная работа
СР8, Не блокирующее, Контрольная работа
СР9, Не блокирующее, Контрольная работа
СР10, Не блокирующее, Контрольная работа
СР11, Не блокирующее, Контрольная работа
СР12, Не блокирующее, Контрольная работа
Экз, Блокирующее, Экзамен (письменный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(1/24 * (СР1+СР2+... +СР12)+ 1/2 * Экз)

4. Примеры оценочных средств

Вопросы к экзамену
Постановка задачи линейного программирования, основные понятия.
Графический метод решения задачи линейного программирования (на примере).
Канонический вид задачи линейного программирования, переходы между разными представлениями
задачи ЛП.
Базисные и свободные переменные в каноническом виде задачи линейного программирования.
Введение и выведение переменной из базиса.
Симплекс таблица, структура, пример.
Схема решения задачи линейного программирования симплекс-методом.
Симплекс-метод: поиск начального решения
Симплекс-метод: оптимизация допустимого решения
Симплекс-метод: критерий оптимальности решения
Симплекс-метод: особенные случаи.
Анализ чувствительности в задаче линейного программирования.
Двойственная задача линейного программирования, связь переменных прямой и двойственной задач.
Двойственные переменные в последней симплекс таблице.
Двойственная задача линейного программирования: двойственные оценки.
Целочисленное линейное программирование. Метод Гомори.
Целочисленное линейное программирование. Метод ветвей и границ.
Условный экстремум.
Метод множителей Лагранжа.
Выпуклое программирование.
Кусочно-линейная аппроксимация.
Методы спуска.
Градиентный метод.
Транспортная задача: постановка задачи, математическая модель.
Транспортная задача: методы поиска допустимого решения.
Транспортная задача: метод потенциалов.
Задача коммивояжера: постановка задачи, математическая модель.
Задача коммивояжера: жадный алгоритм поиска допустимого решения.
Задача коммивояжера: метод ветвей и границ.
Постановка задачи динамического программирования на примере.
Динамическое программирование: принцип оптимальности.



Динамическое программирование: уравнения Беллмана.
Динамическое программирование: задача о распределении капиталовложений.
Динамическое программирование: анализ чувствительности.
Основные понятия теории массового обслуживания.
Классификация систем массового обслуживания.
Теория массового обслуживания: Марковский случайный процесс.
Теория массового обслуживания: потоки событий.
Теория массового обслуживания: уравнения Колмогорова.
Теория массового обслуживания: процесс гибели и размножения.
Понятие игровой модели. Седловая точка.
Решение матричной игры в смешанных стратегиях.
Графическое решение матричной игры.
Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.
Кроме одного теоретического вопроса, студенту предлагается несколько заданий, аналогичных
задачам контрольных работ. На экзамене предлагаются задачи, не требующие сложных вычислений, а
ориентированные на проверку понимания теории и умения пользоваться ею при решении задач.

Пример заданий экзамена.

1. Составьте функцию Лагранжа для задачи

2. Вычислите потенциал третьей строки транспортной задачи

 0  1  1   
  C1   C2   C3    
M1 2   3   1   -2 
    2       4  
M2 3   2   5   -3 
    5   4      
M3 7   1   4    
        3      

3. Найдите оценку клетки c (?) (задача коммивояжера решается методом ветвей и границ)

i j 1 2 3 4 5 
1 M 40 40 0(40) 60 
2 20 M 0(?) 10 30 
3 30 0(10) M 40 0(30) 
4 0(10) 50 10 M 40 
5 0(0) 10 30 0(0) M 

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Н. Ш. Кремер Исследование операций в экономике: учебник для академического бакалавриата ,
Издание любое, например, Юрайт, 2012 или 2019

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 Таха Х.А. Введение в исследование операций, Издание любое, например, Вильямс, 2005

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания
1 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор)



Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
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:
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.


