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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направлений подготовки магистров 01.04.02 «Прикладная математика 

и информатика». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» 

(https://nnov.hse.ru/data/2018/04/05/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%2

0информатика.pdf), образовательной программой «Интеллектуальный анализ данных»,  объе-

диненным учебным планом университета по направлению 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дискретная оптимизация и исследование операций»  яв-

ляется знакомство с современными классическими и прикладными задачами оптимизации, мо-

делями математического программирования, точными алгоритмами ветвей и границ, ветвей и 

отсечений, ветвей и отсечений и цен и другими современными методами. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление о фундаментальных и прикладных задачах оптимизации; 

 Владеть современными методами математического программирования для решения 

задач оптимизации. 

 Уметь моделировать реальную задачу в терминах математического программирова-

ния. 

 Применять современные методы решения задач оптимизации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы и способы 

деятельности.  

 

СК-

М1 

РБ Оценивает из-

вестные методы 

решения задач 

оптимизации, 

подбирает наи-

лучший и моди-

фицирует его 

под требуемую 

практическую 

задачу 

Задачи, предлагаемые сту-

дентам, должны быть взяты 

из реальной практики и со-

держать ограничения, встре-

чающиеся в реальной жизни. 

Студенты должны сами мо-

делировать предлагаемые 

задачи на языке математиче-

ского программирования и 

решать, какие методы реше-

ния лучше применить, какие 

подходы использовать. 

 

Лаборатор-

ные работы, 

вопросы, 

задачи 

https://nnov.hse.ru/data/2018/04/05/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
https://nnov.hse.ru/data/2018/04/05/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен строить 

математические мо-

дели и использовать 

их при решении 

прикладных задач в  

соответствии с на-

правлением подго-

товки и специализа-

цией. 

ОПК

-5  

  

РБ Использует опыт 

математического 

моделирования 

практических 

задач 

Задачи, предлагаемые сту-

дентам, должны быть взяты 

из реальной практики и со-

держать ограничения, встре-

чающиеся в реальной жизни. 

Лаборатор-

ные работы, 

вопросы, 

задачи 

Способен правильно 

использовать суще-

ствующие и вводить 

новые  понятия в 

области математики 

и информатики, ин-

тегрируя известные 

факты, концепции,  

принципы и теории, 

связанные с при-

кладной математи-

кой и информатикой. 

ОПК

-2  
РБ Использует опыт 

математического 

моделирования 

практических 

задач 

Задачи, предлагаемые сту-

дентам, должны быть взяты 

из реальной практики и со-

держать ограничения, встре-

чающиеся в реальной жизни. 

Лаборатор-

ные работы, 

вопросы, 

задачи 

Способен применять 

системный подход 

при постановке задач 

и выборе подходов к 

решению, а также 

для учёта противо-

речивых целей, по-

требностей и требо-

ваний. 

ОПК

-1  
РБ Использует опыт 

математического 

моделирования 

практических 

задач 

Задачи, предлагаемые сту-

дентам, должны быть взяты 

из реальной практики и со-

держать ограничения, встре-

чающиеся в реальной жизни. 

Лаборатор-

ные работы, 

вопросы, 

задачи 

Способен реализо-

вывать модели и 

алгоритмы при-

кладной математике 

в виде компьютер-

ных программ. 

ПК-

10  

РБ Использует опыт 

математического 

моделирования 

практических 

задач 

Задачи, предлагаемые сту-

дентам, должны быть взяты 

из реальной практики и со-

держать ограничения, встре-

чающиеся в реальной жизни. 

Лаборатор-

ные работы, 

вопросы, 

задачи 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы, изучается на 1-м курсе в 

1-2 модулях.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Исследование операций 

 Разработка программного обеспечения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 Задачи математического программирования, алгоритмы решения классических задач 

исследования операций 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании курсовой и ди-

пломной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Linear programming, graphical and algebraic 

simplex method, dual problem 

19 2 3  14 

2 Linear programming, graphical and algebraic 

simplex method, dual problem 

19 2 3  14 

3 Branch-and-bound algorithm, branching strat-

egies, bounds, initial solutions. Maximum 

clique, travelling salesman, vertex coloring 

and other problems. 

19 2 3  14 

4 Branch-and-bound algorithm, branching strat-

egies, bounds, initial solutions. Maximum 

clique, travelling salesman, vertex coloring 

and other problems. 

19 2 3  14 

5 Local search heuristics, maximum independ-

ent set problem. 

19 2 3  14 

6 Vehicle routing problem, mathematical mod-

els, branch-and-cut methods, efficient fami-

lies of constraints (cutting planes).  

19 2 3  14 

7 Vehicle routing problem, mathematical mod-

els, branch-and-cut methods, efficient fami-

lies of constraints (cutting planes). 

19 2 3  14 

8 Vehicle routing problem, mathematical mod-

els, branch-and-cut methods, efficient fami-

lies of constraints (cutting planes). 

19 2 3  14 

9 Branch-and-price method, vertex coloring and 

vehicle routing models. 

19 2 3  14 

10 Branch-and-price method, vertex coloring and 

vehicle routing models. 

19 2 3  14 

11 Branch-and-price method, vertex coloring and 

vehicle routing models. 

19 2 3  14 

12 Lagrangian relaxation. 19 2 3  14 

 Всего 

 

228 

6 з.е. 

24 36  168 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2   

Текущий  

 

Лабораторные  

работы 

х х   Программирование методов вет-

вей и границ, отсечений, цен 

Промежуточный  Экзамен  х    Устная форма, 1 вопрос/задача 

Итоговый Экзамен  х   Устная форма, 1 вопрос/задача 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль и самостоятельная работа предусматривают лабораторные работы, 

выполняемые дома в первом и втором модулях. 

Промежуточный контроль - экзамен на последней неделе 1 модуля. Проводится в устной форме 

и включает в себя 1 вопрос/задачу.  

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 2 модуля. Проводится в устной форме и 

включает в себя 1 вопрос/задачу.  
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка выставляется по формуле: О = (Олаб + Оэкз1 + Оэкз2) / 3, где Олаб – это сред-

няя оценка за все лабораторные работы, Оэкз1 – это оценка за 1-й экзамен, Оэкз1 – это оценка 

за 2-й экзамен. Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка.  

7 Содержание дисциплины 

1. Linear programming, graphical and algebraic simplex method, dual problem 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 28 часов. Домашняя работа – 4 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 4 часа. 

Литература по разделу: 

- Hamdy A. Taha. Operations Research: An Introduction (10th Edition). Pearson, 2016, 848 p., ISBN-

13: 978-0134444017. 

2. Branch-and-bound algorithm, branching strategies, bounds, initial solutions. Maximum 

clique, travelling salesman, vertex coloring and other problems. 

Количество часов аудиторной работы – 15 часов. 

Объем самостоятельной работы – 42 часа. Домашняя работа – 6 часов. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 часов. 

Литература по разделу: 

- Paolo Toth and Daniele Vigo. The Vehicle Routing Problem. SIAM: Philadelphia, 2001, 367 p. 

- Carraghan R, Pardalos PM (1990) An exact algorithm for the maximum clique problem. Operations 

Research Letters 9(6), pp. 375-382. 

- Tomita, E., Sutani, Y., Higashi, T., Takahashi, S., Wakatsuki, M. (2010) A simple and faster branch-

and-bound algorithm for finding a maximum clique. In: Proceedings of the 4th International 

Conference on Algorithms and Computation, WALCOM’10, pp. 191–203. Springer, Berlin. 

- Adrian Kosowski, Krzysztof Manuszewski. Classical Coloring of Graphs. Graph Colorings (Kubale 

M. ed.). AMS Contemporary Math. (2004), Providence, USA, pp. 1-20. 

- Kubale M. Graph Colorings. AMS Contemporary Math. (2004). 

- S. Sen Sarma, S. K. Bandyopadhyay. Some sequential graph colouring algorithms. International 

Journal of Electronics, Volume 67, Issue 2 (1989), pp. 187-199. 

3. Local search heuristics, maximum independent set problem. 
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Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Andrade DV, Resende MGC, Werneck RF (2012) Fast local search for the maximum independent set 

problem. Journal of Heuristics 18(4), pp. 525-547. 

4. Vehicle routing problem, mathematical models, branch-and-cut methods, efficient families of 

constraints (cutting planes). 

Количество часов аудиторной работы – 15 часов. 

Объем самостоятельной работы – 42 часа. Домашняя работа – 6 часов. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 часов. 

Литература по разделу: 

- Paolo Toth and Daniele Vigo. The Vehicle Routing Problem. SIAM: Philadelphia, 2001, 367 p. 

5. Branch-and-price method, vertex coloring and vehicle routing models. 

Количество часов аудиторной работы – 15 часов. 

Объем самостоятельной работы – 42 часа. Домашняя работа – 6 часов. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 6 часов. 

Литература по разделу: 

- Paolo Toth and Daniele Vigo. The Vehicle Routing Problem. SIAM: Philadelphia, 2001, 367 p. 

- Enrico Malaguti, Michele Monaci, Paolo Toth (2011). An exact approach for the Vertex Coloring 

Problem. Discrete Optimization 8, 174–190. 

6. Lagrangian relaxation.  

Количество часов аудиторной работы – 5 часов. 

Объем самостоятельной работы – 14 часов. Домашняя работа – 2 часа. Подготовка к практиче-

ским занятиям – 2 часа. 

Литература по разделу: 

- Paolo Toth and Daniele Vigo. The Vehicle Routing Problem. SIAM: Philadelphia, 2001, 367 p. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических за-

дач.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Сложные понятия, модели и алгоритмы следует представлять в максимально доступной 

и понятной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом послед-

них достижений и разработок. 

8.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Лабораторные работы выполняются дома и требуют программирования алгоритмов вет-

вей и границ, ветвей и отсечений, ветвей и цен. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов для экзаменов. 

1. Name the main steps of branch-and-cut method 

2. Demonstrate several steps of branch-and-bound algorithm for vertex coloring problem. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература   

1. Hamdy A. Taha. Operations Research: An Introduction (10th Edition). Pearson, 2016, 848 

p., ISBN-13: 978-0134444017. 

2. Paolo Toth and Daniele Vigo. The Vehicle Routing Problem. SIAM: Philadelphia, 2001, 

367 p. 

10.2 Дополнительная литература  

3. Carraghan R, Pardalos PM (1990) An exact algorithm for the maximum clique problem. 

Operations Research Letters 9(6), pp. 375-382. 

4. Tomita, E., Sutani, Y., Higashi, T., Takahashi, S., Wakatsuki, M. (2010) A simple and fast-

er branch-and-bound algorithm for finding a maximum clique. In: Proceedings of the 4th 

International Conference on Algorithms and Computation, WALCOM’10, pp. 191–203. 

Springer, Berlin. 

5. Adrian Kosowski, Krzysztof Manuszewski. Classical Coloring of Graphs. Graph Colorings 

(Kubale M. ed.). AMS Contemporary Math. (2004), Providence, USA, pp. 1-20. 

6. Kubale M. Graph Colorings. AMS Contemporary Math. (2004). 

7. S. Sen Sarma, S. K. Bandyopadhyay. Some sequential graph colouring algorithms. Interna-

tional Journal of Electronics, Volume 67, Issue 2 (1989), pp. 187-199. 

8. Andrade DV, Resende MGC, Werneck RF (2012) Fast local search for the maximum inde-

pendent set problem. Journal of Heuristics 18(4), pp. 525-547. 

9. Enrico Malaguti, Michele Monaci, Paolo Toth (2011). An exact approach for the Vertex 

Coloring Problem. Discrete Optimization 8, 174–190. 

10.3 Программные средства 

MILP-солверы: CPLEX, LPSolve 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения и демонстрации практических работ возможно использование ресурсов 

вычислительного кластера НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 


