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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

ляется знакомство с современными классическими и прикладными задачами оптимиза-

ции, моделями математического программирования, точными алгоритмами ветвей и гра-

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

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Исследование операций 

 Разработка программного обеспечения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Задачи математического программирования, алгоритмы решения классических за-

дач исследования операций 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании курсовой и 

дипломной работы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Linear program-

ming, graphical and alge-

braic simplex method, dual 

4   

6 



problem 

 

28 

Тема 2. Branch-and-bound 

algorithm, branching strate-

gies, bounds, initial solu-

tions. Maximum clique, 

travelling salesman, vertex 

coloring and other prob-

lems. 

 

4   

6 

28 

Тема 3. Local search heu-

ristics, maximum independ-

ent set problem. 

 

 

4   

6 

28 

Тема 4. Vehicle routing 

problem, mathematical 

models, branch-and-cut 

methods, efficient families 

of constraints (cutting 

planes). 

 

4   

6 

28 

Тема 5. Branch-and-price 

method, vertex coloring and 

vehicle routing models. 

 

4   

6 

28 

Тема 6. Lagrangian relaxa-

tion.  

 

4   

6 

28 

Часов по видам учебных 

занятий: 

24 

36 

168 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

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

 

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

clique, travelling salesman, vertex coloring and other problems. 

 



Тема 3. Local search heuristics, maximum independent set problem. 

 

Тема 4. Vehicle routing problem, mathematical models, branch-and-cut methods, efficient fami-

lies of constraints (cutting planes). 

 

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

 

Тема 6. Lagrangian relaxation.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

средняя 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 вы-

ставляется итоговая оценка.  

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Лабораторные работы выполняются дома и требуют программирования алгоритмов вет-

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

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзаменов. 

 Name the main steps of branch-and-cut method 

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

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Andreas S. Schulz, Martin Skutella, Sebastian Stiller, Dorothea Wagner. Gems of Combina-

torial Optimization and Graph Algorithms. Springer International Publishing, Switzerland, 

2015. 

2. Panos M. Pardalos, Ding-Zhu Du, Ronald L. Graham. Handbook of Combinatorial Optimi-

zation. Springer Science+Business Media, New York, 2013. 

5.2  Дополнительная литература 

1. Bernhard Korte, Jens Vygen. Combinatorial Optimization. Theory and Algorithms. Fifth 

edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012. 

2. Ming-Yang Kao. Encyclopedia of Algorithms. Springer, New York, NY, 2016 



 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Linux Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

2. IBM CPLEX Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

3. Java SDK, Eclipse, IDEA Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

4. MS Visual Studio (Community Edition) Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дис-

циплины 

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. 

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 faster 

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

national Conference on Algorithms and Computation, WALCOM’10, pp. 191–203. Spring-

er, 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. 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ Договор 



ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

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 програм-

мой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной ин-

формации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

 


