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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины “Современные методы принятия решений” являются 

формирование у учащихся навыков работы с математическими задачами теории 

оптимизации, численных методов и исследования операций.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- классификацию задач оптимизации и методов их решения; 

уметь: 

           -  анализировать задачи с точки зрения алгоритмической сложности; 
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           -  применять аналитические и численные методы решения задач оптимизации; 

           -  применять свои знания для решения практических задач. 

владеть: 

- основными методами решения задач, а также нестандартными подходами к 

решению. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать основные понятия математического анализа, линейной алгебры и теории 

вероятностей; 

      - знать базовые методы решения оптимизационных задач. 

Материал базируется на знании основ следующих дисциплин: «Математический 

анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Дискретная математика». В дальнейшем приобретенные знания могут быть 

использованы в таких курсах, как «Исследование операций», «Машинное обучение», 

«Анализ данных».  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема Лекции Практика 

1. Основы выпуклого 

анализа. 

Выпуклость множества. 

Определение и свойства. 

Выпуклость функции.  

Решение задач на свойства 

выпуклых множеств и функций. 

Выделение классов выпуклых 

функций.  

2. Задача 

математического 

программирования. 

Условия 

оптимальности в 

задачах без 

ограничений.  

Градиент функции и его 

свойства. Теорема Ферма 

об экстремуме.  

Аналитическое исследование 

задач безусловной 

оптимизации. 

3. Задачи с 

ограничениями.  

Функция Лагранжа. 

Условия оптимальности 

Каруша-Куна-Таккера. 

Геометрическая 

Решение задач с ограничениями 

при помощи теоремы ККТ. 



интерпретация.  

4. Выпуклые задачи 

мат. 

программирования. 

Единственность 

минимума. 

Необходимость и 

достаточность условий 

оптимальности. 

Отделимость.  

Решение выпуклых задач с 

ограничениями при помощи 

теоремы ККТ. 

5. Двойственность. Понятие двойственной 

задачи. Лагранжева 

релаксация. Слабая и 

сильная двойственность. 

Формулировка двойственных 

задач. Сведение двухуровневых 

задач оптимизации к 

одноуровневым.   

6. Численные методы 

решения задач 

оптимизации. 

Градиентный спуск. 

Стохастические 

алгоритмы. Сходимость.  

Анализ алгоритма градиентного 

спуска на классе выпуклых 

функций. Условия Канторовича. 

 

7. Численные методы 

решения задач 

оптимизации. 

(часть 2) 

Метод Ньютона. 

Квазиньютоновские 

методы. Метод 

внутренней точки.   

Анализ метода Ньютона для 

разных классов функций. 

Логарифмический барьер. 

Задачи со штрафом.   

 

Каждое занятие подразумевает разделение на лекцию (1 ч.) и семинар (1 ч.).  

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по правильности 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на практических занятиях. 

Оценки за домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу определяется перед 

промежуточным и итоговым контролем – Одом.работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Оитоговая = 0.6*Oнакопленная+0.4*Оэкзамен  

Онакопленная = 0.2*Oдом.работа+0.1*Оауд.работа+0.7*Оконтр..работы  

При вычислении оценок Оитоговая, Онакопленная используется округление в пользу 

студента.  

 



4. Примеры оценочных средств 

Вопросы для текущего контроля: 

1. Понятие градиента функции, локального и глобального оптимума.   

2. Выпуклость функции и множества.  

3. Определить к какому классу задач относится данная задача.  

4. Отличия численных методов первого и второго порядка. 

 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Выпуклость множества. Определение и свойства. Выпуклость функции. 

2. Градиент функции и его свойства. Теорема Ферма об экстремуме. 

3. Функция Лагранжа. Условия оптимальности Каруша-Куна-Таккера. 

Геометрическая интерпретация. 

4. Единственность минимума в задачах выпуклой оптимизации. Необходимость и 

достаточность условий оптимальности. Отделимость.  

5. Понятие двойственной задачи. Лагранжева релаксация. Слабая и сильная 

двойственность. Лемма Фаркаша.    

6. Градиентный спуск. Стохастические алгоритмы. Теоремы о сходимости. 

7. Метод Ньютона. Квазиньютоновские методы. Метод внутренней точки.   

 

5. Ресурсы 

5.1 Основная литература  

1. Boyd, S., Vandenberghe, L. Convex optimization / S. Boyd. - Cambridge university 

press. – Режим доступа: 

https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf  

         5.2 Дополнительная литература 

1. Conforti, M., Cornuéjols, G., Zambelli, G. Integer programming / M. Conforti. Berlin: 

Springer. -Vol. 271. – Режим доступа: 

http://solab.kaist.ac.kr/files/IP/IP2017/2014_Integer%20Prog_Conforti-Cornuejols-

Zambelli.pdf  

 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf
http://solab.kaist.ac.kr/files/IP/IP2017/2014_Integer%20Prog_Conforti-Cornuejols-Zambelli.pdf
http://solab.kaist.ac.kr/files/IP/IP2017/2014_Integer%20Prog_Conforti-Cornuejols-Zambelli.pdf


 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/ 

  

5.4 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 ПК, 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;  

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

документа;  

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

форме электронного документа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


