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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Цели курса состоят в формировании у студентов научного понимания анализа 
экономических процессов, а также овладении навыками построения 
математических моделей этих процессов и математическими методами решения 
важнейших задач в экономической сфере. 

Задачи курса: 

• Познакомить студентов с современными математическими методами и 
моделями сложных экономических систем, применяемых для их 
исследования. 
• Привить элементарные навыки построения моделей и использования 
математических методов и алгоритмов решения экономических задач. 
• Научить интерпретировать полученные количественные оценки и на их 
основе принимать эффективные решения. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Курс «Методы оптимальных решений» предназначен для студентов второго курса 
факультета МЭО и рассчитан на один семестр. Для данного курса обязательно 
должна быть прослушаны дисциплины «Линейная алгебра», «Математический 
анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Экономическая теория», «Микроэкономика» и «Макроэкономика» 

Материал курса может быть использован в других курсах, связанных с 
количественным анализом реальных экономических явлений, при подготовке 
дипломных работ и магистерских диссертаций, использующих количественные 
методы анализа статистических данных и моделирование экономических 
процессов. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• Владеть системными знаниями математических методов в экономике. 
• Владеть классическими приемами решения и исследования математически 
формализованных задач 

• Владеть основным математическим понятийным аппаратом. 
• Развивать логическое и алгоритмическое мышления 
• Владеть логической культуры аргументации и доказательств 
• Быть готовыми применять знания математических моделей в экономике для 
решения прикладных задач  

• Уметь применять полученные знания для решения прикладных задач 
экономики и финансов. 



• Выявлять и устранять пробелы в знаниях в стремлении к непрерывному 
самообучению и саморазвитию. 

• Знать направления современных исследований в области методов оптимальных 
решений.  

• Уметь самостоятельно читать и  анализировать литературу, как учебного, так и 
научного характера 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) Общекультурные: 
1. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1) 

2. способностью к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2) 

3. способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

2) Профессиональные 
1. способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-
1) 

2. способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-
2); 

3. способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой (ПК-3); 

4. способностью представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

5. способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ (ПК-5); 

6. способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

7. способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках (ПК-7); 

8. способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

9. способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

10. способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 



целом (ПК-10) 
11. способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности (ПК-12) 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 96 3 
Аудиторная работа 48 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 32 
Самостоятельная работа, всего 48 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 16 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

32 

Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольных 
работы, домашние 

задания 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Письменный 

экзамен 

 

  



2.2. Содержательный план дисциплины 

Наименование разделов и тем Дневная форма обучения 

 

 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 

 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов по 
теме 

Раздел 1 Задачи оптимизации 

 

12 24 36 72 

Тема 1.1 Выпуклые и однородные 
функции 

 

2 4 6 12 

Тема 1.2. Безусловные экстремумы 
функций многих переменных 

2 4 6 12 

Тема 1.3. Условный экстремум с 
ограничениями типа равенства. Метод 
множителей Лагранжа 

2 4 6 12 

Тема 1.4. Задача выпуклого 
программирования 

2 4 6 12 

Тема 1.5. Задача линейного 
программирования 

4 8 12 24 

Раздел 2 Сетевые модели 4 8 12 24 

Тема 2.1 Сетевые модели 4 8 12 24 

Итого по курсу: 16 32 48 96 

 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Задачи оптимизации 

Тема 1.1. Выпуклые и однородные функции 

Однородные функции, уравнение Эйлера. Примеры, однородность функции Кобба-
Дугласа. 

Выпуклые функции одной переменной (напоминание). Выпуклые и вогнутые функции 
многих переменных, строгая выпуклость и строгая вогнутость. Гессиан функции 
многих переменных. Необходимые и достаточные условия (второго порядка) 
выпуклости и вогнутости функции. Достаточные условия второго порядка строгой 
выпуклости и строгой вогнутости. Примеры, вогнутость функции Кобба-Дугласа.  

Семинар 1.1. «Выпуклы и однородные функции» 

Основная литература по теме 1.1.: 



1. Артамонов Н.В. «Математика в экономике: углубленный курс. Часть 1», 
учебное пособие, МГИМО 2004 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. 4-е изд. 
М: Высшая школа, 2007. 

3. Сернова Н.В., Гордуновский В.М., Самохвалов С.Ю.,  Балансовые и 
оптимизационные модели принятия решения, М:МГИМО, 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Галеев Э.М., Оптимизация: Теория, примеры, задачи: Учебное пособие. М: 
КомКнига 2006 г. 

2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 
М.: Айрис-Пресс, 2002. 

3. Морозов В.В. Основы теория игр. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС 
пресс, 2002. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. MS Excel 

 

Тема 1.2. Безусловные экстремумы функций многих переменных 

Локальный максимум и локальный минимум функций многих переменных. 
Необходимые условия первого порядка. Достаточные условия второго порядка 
существования локального экстремума. Достаточные условия глобального экстремума 
(выпуклость). Примеры. 

Семинар 1.2. «Безусловные экстремумы функций многих переменных» 

Основная литература по теме 1.2.: 

1. Артамонов Н.В. «Математика в экономике: углубленный курс. Часть 1», 
учебное пособие, МГИМО 2004 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. 4-е изд. 
М: Высшая школа, 2007. 

3. Сернова Н.В., Гордуновский В.М., Самохвалов С.Ю.,  Балансовые и 
оптимизационные модели принятия решения, М:МГИМО, 2003 

 

Дополнительная литература: 



1. Галеев Э.М., Оптимизация: Теория, примеры, задачи: Учебное пособие. М: 
КомКнига 2006 г. 

2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 
М.: Айрис-Пресс, 2002. 

3. Морозов В.В. Основы теория игр. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС 
пресс, 2002. 

 

Тема 1.3. Условный экстремум с ограничениями типа равенства. Метод 
множителей Лагранжа 

Постановка задачи условного экстремума с ограничениями типа равенства. Функция 
Лагранжа и множители Лагранжа. Необходимые условия первого порядка. 
Достаточные условия второго порядка (окаймленный гессиан). Гладкая зависимость 
решения от параметров, экономическая интерпретация множителей Лагранжа (как 
предельных значений). Примеры: задачи на условный экстремум для функций 
полезности, дохода, производственной функции и т.д. Причины нелинейности. 

Семинар 1.3. «Условный экстремум с ограничениями равенства» 

Основная литература по теме 1.3.: 

1. Артамонов Н.В. «Математика в экономике: углубленный курс. Часть 1», 
учебное пособие, МГИМО 2004 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. 4-е изд. 
М: Высшая школа, 2007. 

3. Сернова Н.В., Гордуновский В.М., Самохвалов С.Ю.,  Балансовые и 
оптимизационные модели принятия решения, М:МГИМО, 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Галеев Э.М., Оптимизация: Теория, примеры, задачи: Учебное пособие. М: 
КомКнига 2006 г. 

2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 
М.: Айрис-Пресс, 2002. 

3. Морозов В.В. Основы теория игр. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС 
пресс, 2002. 

 

Тема 1.4. Задача выпуклого программирования 



Постановка задачи выпуклого программирования. Функция Лагранжа в форме Куна-
Таккера. Необходимые условия первого порядка: система уравнений Куна-Таккера. 
Достаточные условия: условие Слэйтера. Гладкая зависимость решения от параметров, 
множители Лагранжа как предельные значения. Примеры. 

Семинар 1.4. «Задача выпуклого программирования» 

Основная литература по теме 1.4.: 

1. Артамонов Н.В. «Математика в экономике: углубленный курс. Часть 1», 
учебное пособие, МГИМО 2004 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. 4-е изд. 
М: Высшая школа, 2007. 

3. Сернова Н.В., Гордуновский В.М., Самохвалов С.Ю.,  Балансовые и 
оптимизационные модели принятия решения, М:МГИМО, 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Галеев Э.М., Оптимизация: Теория, примеры, задачи: Учебное пособие. М: 
КомКнига 2006 г. 

2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 
М.: Айрис-Пресс, 2002. 

3. Морозов В.В. Основы теория игр. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС 
пресс, 2002. 

 

Тема 1.5. Задача линейного программирования 

Постановка задачи линейного программирования. Примеры: задача оптимизации 
производства, транспортная задача, задача внешней торговли и др. Оптимизация на 
графах: задача о максимальном потоке и ее сведение к задаче линейного 
программирования Геометрия задачи линейного программирования. Геометрический 
метод решения. Понятие и симплекс-методе. 

Двойственная задача линейного программирования, двойственные переменные как 
множители Лагранжа. Теоремы двойственности. Экономическая интерпретация 
двойственной задачи, двойственный переменные и теневые цены. Максимизация 
прибыли и минимизация издержек. 

Семинар 1.5. «Задача линейного программирования» 

Основная литература по теме 1.5.: 



1. Артамонов Н.В. «Математика в экономике: углубленный курс. Часть 1», 
учебное пособие, МГИМО 2004 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. 4-е изд. 
М: Высшая школа, 2007. 

3. Сернова Н.В., Гордуновский В.М., Самохвалов С.Ю.,  Балансовые и 
оптимизационные модели принятия решения, М:МГИМО, 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Галеев Э.М., Оптимизация: Теория, примеры, задачи: Учебное пособие. М: 
КомКнига 2006 г. 

2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 
М.: Айрис-Пресс, 2002. 

3. Морозов В.В. Основы теория игр. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС 
пресс, 2002. 

 

Раздел 2. Сетевые модели 

Тема 2.1. Сетевые модели 

Сетевая модель CPM: расчет временных характеристик событий (время наступления, 
резерв времени), расчет временных характеристик работ (время начала, окончания, 
резервы), включение в сетевую модель фиктивных работ. Нахождение критического 
пути. Диаграмма Ганта. Модель PERT. 

Семинар 2.1. «Сетевые модели» 

Основная литература по теме 3.1.: 

1. Артамонов Н.В. «Математика в экономике: углубленный курс. Часть 1», 
учебное пособие, МГИМО 2004 

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. 4-е изд. 
М: Высшая школа, 2007. 

3. Сернова Н.В., Котова Е.С., Гордуновский В.М., Ладонычева Г.Ю.,  Сетевые модели, 
М:МГИМО, 2005 

 

Дополнительная литература: 

1. Галеев Э.М., Оптимизация: Теория, примеры, задачи: Учебное пособие. М: 
КомКнига 2006 г. 



2. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. 
М.: Айрис-Пресс, 2002. 

3. Морозов В.В. Основы теория игр. М.: Изд. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС 
пресс, 2002. 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Программой предусмотрено три контрольных. В них содержатся как теоретические, 
так и практические вопросы. Каждая контрольная состоит из 10 вопросов. Полностью 
правильный ответ оценивается 10 баллами, полностью неправильный ответ – 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является сумма баллов, полученных за ответы. 
Максимальная сумма баллов: 100. 

Контрольная №1  Тема: Нелинейные оптимизационные модели и нелинейное 

программирование. 

Для выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь 

• Знать определение и свойства выпуклых и вогнутых функций нескольких 
переменных. 

• Знать определение и свойства однородных функций. 

• Знать необходимые и достаточные условия локального экстремума. 

• Знать постановку задачи условного экстремума и содержательные 
экономические примеры. 

• Знать необходимые и достаточные условия экстремума  

• Уметь применять метод множителей Лагранжа для решения задач 
нелинейной оптимизации. 

• Знать основные свойства выпуклых функций и содержательные примеры 
выпуклых функций в экономике. 

• Знать постановку и уметь решать задачи выпуклого программирования. 

• Знать принцип множителей Лагранжа в форме Куна-Таккера. 

 

Контрольная №2  Тема: Задача линейной оптимизации. Задача  

Для выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь 



• Знать постановку, различные формы и виды задачи линейного 
программирования. 

• Знать примеры основных, экономически содержательных, примеров задача 
линейного программирования. 

• Знать постановку двойственной задачи и ее свойства, а также 
интерпретацию двойственных переменных. 

• Знать геометрический способ решения задачи линейного программирования. 

 

Контрольная №3  Тема: Сетевые модели. 

Для выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь 

• Знать постановку задачи сетевого планирования и способы ее  графического 
отображения (диаграмма Ганта и сетевой график). 

• Знать и уметь применять методику расчетов числовых характеристик задачи 
сетевого планирования. 

• Знать модель PERT и уметь применять методику расчета числовых 
характеристик и вероятностей. 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Самоподготовка к семинарам; 
2. Повторение лекционного материала; 
3. Выполнение домашних заданий 
4. Домашние контрольные работы; 
5. Подготовка к текущему контролю 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Самостоятельная работа студентов является важной часть учебой программы и 
служит для закрепления полученных знаний и компетенций, подготовки к занятиям, 
контрольным и экзамену. 

Самостоятельная работа включает в себе следующие виды работ: 

• Чтение дополнительной литературы, рекомендованной программой курса. 
• Выполнение домашних заданий. 



• Повторение лекционного материала.  

 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 
проектов, др. 

Курсовая работа, информационно-аналитические справка и пр. программой не 
предусмотрены 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 

1. Локальный экстремум функций многих переменных. Необходимые условия. 
2. Достаточные условия локального экстремума второго порядка. 
3. Выпуклые функции одной переменной 
4. Выпуклые множества. 
5. Выпуклые и вогнутые функции многих переменные, строгая выпуклость и 
строгая вогнутость. 

6. Выпуклые функции многих переменных, необходимые и достаточные 
условия первого порядка. 

7. Выпуклые функции многих переменных, необходимые и достаточные 
условия второго порядка. 

8. Выпуклые функции многих переменных, достаточные условия строгой 
выпуклости и вогнутости второго порядка. 

9. Вогнутость производственной функции Кобба–Дугласа. 
10. Глобальные экстремумы выпуклых и вогнутых функций. 
11. Однородные функции, уравнение Эйлера.   
12. Однородность функции Кобба-Дугласа. 
13. Постановка задачи линейного программирования.  
14. Примеры: задача оптимизации производства, транспортная задача, задача 
внешней торговли.  

15. Геометрия задачи линейного программирования.  
16. Геометрический метод решения. Геометрическая идея симплекс-метода.  
17. задача о максимальном потоке и ее сведение к задаче линейного 
программирования. 

18. Постановка задачи условного экстремума с ограничениями типа равенства.  
19. Функция Лагранжа и множители Лагранжа.  
20. Метод множителей Лагранжа. Необходимые условия первого порядка.  
21. Метод множителей Лагранжа. Достаточные условия второго порядка.  
22. Гладкая зависимость решения от параметров, множители Лагранжа как 
маргинальные значения.  

23. Постановка задачи выпуклого программирования. Функция Лагранжа в 
форме Куна-Таккера.  

24. Выпуклое программирование. Необходимые условия первого порядка: 
система уравнений Куна-Таккера.  

25. Выпуклое программирование. Достаточные условия: условие Слейтера.  
26. Гладкая зависимость решения задачи выпуклого программирования от 
параметров, множители Лагранжа как маргинальные значения.  

27. Двойственная задача линейного программирования, теоремы 



двойственности. 
28. Постановка задачи сетевого планирования. 
29. Графическое представление задачи сетевого планирования (сетевой график 
и диаграмма Ганта). 

30. Расчеты основных характеристики работ. 
31. Расчет основных характеристик событий в сетевом графике. 
32. Понятие критического пути. Методы нахождения. 
33. Модель PERT. 

 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Ответ на экзамене А (90-100%) Студент продемонстрировал полное усвоение 

комплекса знаний в области исследования 
операций. Проявлено полное понимание основ 
решения оптимальных задач с ограничениями.  
Проявлено полное понимание основ моделей 
сетевого планирования. Студент способен 
применить эти знания к различным задачам 
экономики. 

В (82-89%) Студентом проявлено хорошее усвоение 
комплекса знаний в области исследования 
операций. Проявлено понимание основ 
нахождения оптимальных решений, теории 
вариационного исчисления и т.д.  Проявлено 
понимание основ сетевого планирования. Студент 
способен применить эти знания к некоторым 
задачам экономики. 

С (75-81%) Студент проявил понимание комплекса знаний в 
области задач оптимизации и принятия решений. 
Студент осознает возможность применения этих 
знаний к различным задачам экономики. 

D (67-74%) Студент получил представление о математических 
основах задач оптимизации и задач принятия 
решений. Студент осознает возможность 
применения этих знаний к различным задачам 
экономики. 

Е (60-66%) Студент плохо усвоил комплекс знаний по 
предмету курса. 

F (менее 60%) Студент не освоил знаний по предмету 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

1. проектор и компьютер для презентаций со слайдами – лекции 

Программой курса предусмотрено использование следующих компьютерных 
программ: 

1. Microsoft Excel 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 
контроля знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

 


