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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 дисциплину «Дискретная оптими-

зация», учебных ассистентов и студентов направления  подготовки 01.03.02 «Прикладная матема-

тика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная математика и ин-

форматика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B

8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%

B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление под-

готовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утверждённым в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является получение студента основ дискретной оптимизации, 

освоение методов формулирования задач в виде задачи дискретной оптимизации, а также освоение 

базовых методов и инструментов для эффективного решения таких задач. В рамках курса будет 

изучены различные задачи дискретной оптимизации (например, задача о рюкзаке, поиск паросоче-

таний в двудольных графах, в том числе взвешенных и пр.), также будут изучены основные техники 

решения NP-трудных комбинаторных задач, такие как метод ветвей и границ, метод программиро-

вания с ограничениями, методы локального поиска. Кроме того, будет изучены понятия линейных и 

целочисленных программ и вытекающие отсюда способы решения задач дискретной оптимизации.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вести 
исследователь-
скую деятель-
ность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей 
и задач, выделе-
ние объекта и 
предмета иссле-

УК-6 РБ
 
 Умеет распознавать ба-

зовые закономерности в 

дискретных задачах оп-

тимизации, формулиро-

вать их в виде пригод-

ном для решения стан-

дартными методами 

дискретной оптимиза-

ции. 

Стандартные 

(лекционно- се-

минарские). Са-

мостоятельные 

внеаудиторные 

занятия. 

Итоговый 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

дования, выбор 
способа и мето-
дов исследова-
ния, а также 
оценку его каче-
ства 
 

Способен опи-

сывать пробле-

мы и ситуации 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, используя 

язык и аппарат 

математики 

 

ПК-1 СД 

 

Умеет формулировать 

математически и про-

водить анализ задач 

относящиеся к комби-

наторной оптимиза-

ции 

Стандартные 

(лекционно- се-

минарские). Са-

мостоятельные 

внеаудиторные 

занятия. 

Итоговый 

экзамен 

 

Способен пи-

сать, оформлять, 

отлаживать и 

оптимизировать 

программный 

код. 

 

ПК-5 СД Умеет реализовать 

алгоритмы поиска 

решений в задачах 

дискретной оптимиза-

ции, выбирать наибо-

лее оптимальные эв-

ристики и подходя-

щие инструменты. 

Стандартные 

(лекционно- се-

минарские). Са-

мостоятельные 

внеаудиторные 

занятия. 

Итоговый 

экзамен 

Способен разра-

ботать матема-

тическую мо-

дель и провести 

её анализ для 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи 

 

ПК-8 

 

СД Умеет формулировать 

задачи в виде задач 

комбинартной опти-

мизации. В случае ли-

нейных программ, 

умеет анализировать 

ицелочисленность, 

строить двойственные 

программы и исполь-

зовать их для решения 

исходной задачи. 

Стандартные 

(лекционно- се-

минарские). Са-

мостоятельные 

внеаудиторные 

занятия. 

Итоговый 

экзамен 

Способен разра-

ботать и реали-

зовать в виде 

программного 

модуля алго-

ритм решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

ПК-9 СД    

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Дискретная оптимизация» для направления  

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавриата 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

модели 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательские 
Исследование и разработка математических моделей и методов, алгоритмов и программного 

обеспечения по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 
НИД-3 

Проектные и производственно-технологические 

Разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для ре-
ализации элементов новых (или известных) систем информационных технологий 

ПД-2 

Разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладно-
го программного обеспечения 

ПД-3 

Разработка программного и информационного обеспечения компьютерных систем, автомати-
зированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распре-
деленных баз данных 

ПД-4 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части вариативного 

профиля. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмы и структуры данных  

 Основы и методология программирования  

 Дискретная математика 2 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Метод ветвей и 

границ 

 

14 2 2   10 

 

2 Задача о рюкзаке 14 2 2   10 

 

3 Программирование 

с ограничениями 

18 4 4   20 

 

4 Прямо-

двойственный ме-

тод решения ком-

бинаторных задач 

14 2 2   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Задача о взвешен-

ных паросочетани-

ях 

12 2 0   10 

6 Задача о покрытии 

множества 

12 0 2   10 

7 Методы решения 

линейных про-

грамм 

14 2 2   10 

8 Локальный поиск 

 

14 2 4   10 

 

9 Задача о циркуля-

ции минимальной 

стоимости 

14 4 2   10 

 Итого 114 20 20   74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

   * 1 теоретическое и 1 

практического домашних 

задания, каждое на 3 не-

дели. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Решение практического 

задания заранее к ука-

занному сроку. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать знание математического 

аппарата для решения задач комбинаторной оптимизации, а также умение применять готовые ин-

струменты для решения задач на практике. 

Студент должен уверенно владеть следующим: 

1. Уметь формулировать оптимизационные задачи в виде задач дискретной оптимиза-

ции. 

2. Строить линейные программа и двойственные к ним. 

3. Применять прямо-двойственный метод. 

4. Знать приемы, применяемые для решения следующих задач: задача о рюкзаке, поиск 

взвешенных паросочетаний в двудольном графе, задача покрытия множества, 

цикруляции минимальной стоимости в графах. 

5. Знать и уметь применять методы решения линейных программ. 

6. Формулировать задачи в виде задач программирования с ограничениями и уметь при-

менять инструменты для решения таких задач. 

7. Применять различные инструменты для решения задач дискретной оптимизации. 

 

8 Содержание дисциплины 

Программа лекций: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Метод ветвей и границ для решения задач комбинарторной оптимизации. 

Напоминание о линейных и целочисленных программах. Применение метода 

ветвей и границ на примере задачи о рюкзаке. 

2. Задача о рюкзаке, 2-приближение, различные методы построения eps-

приближений. 

3. Программирование с ограничения: общая схема метода, его внутреннее 

устройство. Методы построения ограничений. 

4. Линейное программирование: еще раз напоминаем базовые факты. Напомина-

ем про условия дополняющей нежесткости. 

5. Поиск кратчайших путей с помощью прямо-двойственного метода. 

6. Задача о взвешенных паросочетаниях в двудольных графах. Её решение с по-

мощью прямо-двойственного метода. 

7. Метод эллипсоидов для решения задач линейного программирования. Метод 

отсекающих плоскостей. 

8. Локальный поиск, примеры его использования в разных задачах. Различные 

стратегии поиска (метод отжига и пр.). 

9. Задача о цикле минимальной средней стоимости. Алгоритм Карпа. 

10. Циркуляции минимальной стоимости. Остаточные сети. Проталкивание вдоль 

циклов минимальной средней стоимости. Сильно полиномиальный алго-

ритм. 

Программа семинаров 

1. Линейные и целочисленные программы на примере задачи о паросочетаниях в 

двудольном графе. Формулировка результатов про слабую и сильную двой-

ственность, тотальная унимодулярность. 

2. Примеры задач, в которых применяется метода ветвей и границ. Примеры 

применяемых эвристик. 

3. Задача коммивояжера. 

4. Примеры решения задач с помощью программирования с ограничениям.  Ис-

пользования ortools. 

5. Задача Set Cover и применение прямо-двойственного метода в ней. 

6. Симплекс-метод, применение инструментов для решения линейных программ. 

7. Задача Car Sequencing.  

8. Задача поиска минимального разреза между всеми парами вершин в сети, дере-

вья Гомори-Ху. 

9 Образовательные технологии 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. Порядок 

формирования оценок по дисциплине 

Контроль: 

 Практическое домашнее задание на решение задач оптимизации без использования 

сторонних инструментов. 

 Теоретическое домашнее задание на решение задачи комбинаторной оптимизации, 

умение строить линейные программы и двойственные к ним, применять прямо-

двойственный метод решения. 

 Экзамен в виде практического задания на решения задач оптимизации с использова-

ние стандартных инструментов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценка за каждую из частей контроля выставляется исходя из 10 баллов. Итоговая оценка вы-

ставляется исходя из формулы: 

Oнакопленная = (OДЗ1+OДЗ2) / 2 
 

Оитог = 0.67 Онакопленная + 0.33 Оэкз 

 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 «B.Korte, J.Vygen – Combinatorial optimization» – подробная книга по теории комбина-

торной оптимизации (http://www.or.uni-bonn.de/~vygen/co.html). 

 «V. Vazirani – Approximation Algorithms» – одна из лучших книг по приближенным ал-

горитмам. 

 «H. Papadimitriou – Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity» – классиче-

ский учебник по комбинаторной оптимизации.  

 «F. Rossi, P. van Beek and T. Walsh  – Handbook of Constraint Programming» – справочник 

по программированию в ограничениях. 

 «M. Gendreau, J.-Y. Potvin  – Handbook of Metaheuristics» – справочник с описанием эв-

ристических алгоритмов оптимизации. 

 

Дополнительная литература: 

 «D. Pisinger  –Where are the hard knapsack problems?» - интересные рассуждения по по-

воду того, как генерировать сложные тесты для задачи о рюкзаке. 

 «C.Nilsson – Heuristics for the Traveling Salesman Problem» - краткое но насыщенное опи-

сание эвристик для задачи о коммивояжёре (https://web.tuke.sk/fei-cit/butka/hop/htsp.pdf). 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.or.uni-bonn.de/~vygen/co.html

