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Ι. 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 направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом  высшего образования Федерального государственно-

го автономного образовательного  учреждения высшего профессионального обра-

зования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки», уровень подготовки: магистр.  Утвержден ученым советом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики»,  Протокол от 

06.12.2013 г. № 50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-

информатика»,  утвержденным 30 ноября 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теорети-

ческих знаний и методологических основ в области оптимизационного моделирования, мате-

матического программирования и программирования в ограничениях с использованием плат-

формы IBM iLog CPLEX,  а также практических навыков, необходимых для практического 

использования оптимизационного моделирования для задач информационной бизнес-

аналитики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: язык оптимизационного программирования (OPL). Методы математического 

(линейного, нелинейного, целочисленного) программирования, программирования в ограни-

чениях (constraint programming), квадратичного программирования и портфельной оптимиза-

ции. Методологию разработки оптимизационных моделей с использованием платформы IBM 

iLog CPLEX. В том числе их интеграцию с внешними источниками данных и приложениями 

такими как, базы данных, система имитационного моделирования AnyLogic, сервлеты Java, 

Web-cерверы и др. Методы организации сложных вычислительных процедур. 

 Уметь: реализовывать оптимизационные модели с использованием платформы IBM 

iLog CPLEX и проводить численные эксперименты. 

 Владеть: навыками постановки сложных оптимизационных задач и их решения с ис-

пользованием высокопроизводительной вычислительной платформы IBM iLog CPLEX. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Знать:   СК-1  Владеет и применяет  Лекции, практические заня-

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

- теоретические ос-

новы моделирования как 

научного метода;  

- методологию по-

строения моделей слож-

ных системы;  

- модели представ-

ления и обработки знаний 

системы принятия реше-

ний.  - методы анализа 

функциональных бизнес-

задач и проектирования 

профессионально-

ориентированных систем.    

СК-3  тия, выполнение домашних 

заданий  

Принимать управленче-

ские решения, оценивать 

их 

возможные последствия и 

нести за них ответствен-

ность  

CК-5 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий 

Уметь:  

- обосновывать хозяй-

ственные решения на ос-

нове результатов решения 

модели;  

  

СК-2  Демонстрирует  Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий  

Владеть:  

- навыками формулиро-

вания простейших при-

кладных экономико-

математических моде-

лей; - методами теории 

систем и системного 

анализа. - методами и 

инструментами иссле-

дований моделей и ме-

тодов совершенствова-

ния архитектуры пред-

приятия.  

ПК-8 

ПК-13  

Владеет и применяет  Лекции, практические заня-

тия, выполнение домашних 

заданий  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской про-

граммы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

«Совершенствование архитектуры предприятия»;   

«Системный анализ и проектирование»;   

«Экономико-математическое моделирование».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

«Системы имитационного моделирования». 

«Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной 

 стратегии». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Наименование тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

1. 

Тема 1. Введение в оптими-

зационное моделирование с 

использованием IBM iLOG 

OPL 

10 2 

  

8 

2. 
Тема 2. Язык оптимизацион-

ного программирования OPL 
28 8 4 16 

3. 
Тема 3. Работа с IBM ILOG 

Script: основные задачи 
10 2   8 

4. 

Тема 4. Решение простых за-

дач линейного программиро-

вания в IBM iLOG CPLEX 

14 2 4 8 

5. 

Тема 5. Решение простых за-

дач программирования в 

ограничениях в IBM iLOG 

CPLEX 

14 2 4 8 

6. 

Тема 6. Интеграция оптими-

зационных моделей с источ-

никами данных 

22 2 4 16 

7. 

Тема 7. Оптимальное плани-

рование с использованием в 

IBM iLOG CPLEX 

14 2 4 8 

8. 
Тема 8. Численное и сме-

шанное программирование 
14 2 4 8 

9. 

Тема 9. Портфельная опти-

мизация с помощью квадра-

тичного программирования 

22 2 4 16 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ п/п Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
10. 

Тема 10. Организация чис-

ленных экспериментов с ис-

пользованием IBM ILOG 

Script 

20 2 4 14 

11 

Тема 11. Интеграция опти-

мизационных OPL-моделей с 

внешними приложениями 

22 2 4 16 

                    

Всего 
  190 28 36 126 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Параметры  

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота  

+  Контрольная работа состоит из Теста 

на проверку знаний языка оптимизаци-

онного моделирования (программиро-

вания) OPL, применяемого для разра-

ботки моделей в IBM iLog CPLEX 

Домашнее зада-

ние 

 + Отчет о разработке собственной опти-

мизационной модели в IBM iLog 

CPLEX 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен  + Отчет в электронном виде о решении 

оптимизационных задач линейного 

программирования и программирова-

ния в ограничениях для условной ком-

пании с использованием различных оп-

тимизационных алгоритмов в IBM iLog 

CPLEX 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание языка оптимизационного программиро-

вания OPL (optimization programming language), разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашнего задания по разработке оригинальной оптимизаци-

онной модели в IBM iLog CPLEX Studio IDE с проведением численных экспериментов.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7. Содержание программы 

Тема 1. Введение в оптимизационное моделирование с использованием IBM iLOG OPL 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общая методология оптимизационного моделирования: OPL-модель, исходные дан-

ные, целевые функционалы, переменные-решения, ограничения, результаты численных экс-

периментов, общая организация вычислительной процедуры. 

Состав и основные компоненты IBM Optimization Suite (CPLEX Studio IDE) и их ис-

пользования для решения сложных оптимизационных задач.   

Изучение базовой функциональности OPL IDE (IBM iLog CPLEX Studio IDE). 

Состав OPL-проекта и механизм управления OPL-проектом. 

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

   

 

Тема 2. Язык оптимизационного программирования OPL 

Описание структуры OPL-модели. Описание типов данных, структур данных, типов 

переменных, доступных на языке математического программирования OPL. Описание огра-

ничений языка OPL. Изучение концепции разряжённости. Разработка простых моделей с ис-

пользованием языка OPL и реализацией в IBM CPLEX Studio IDE.   

Файлы данных OPL-модели. 

Пример OPL-модели телефонной компании, производящей два типа продукта 

(настольные и мобильные телефоны). 

Комбинирование (объединение) различных структур данных в единый кортеж. 

Общий синтаксис OPL языка: кортежи, переменные-решения (искомые переменные), 

целевые функционалы.  

Концепция разряженности (в данных) и слайсинга (выборки пар значений, идентифи-

цирующих ячейки данных).   

Пример OPL-модели, производящей пасту на собственных производственных мощно-

стях или контрактирующую ее у сторонних поставщиков.  

 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

Тема 3. Работа с IBM ILOG Script: основные задачи 

Организация вычислительных процедур и оптимизационных экспериментов с исполь-

зованием IBM iLOG Script. 

Обработка файла модели (.mod файла). 

Обработка и форматирование исходных данных модели (.dat файла). 

Определение параметров оптимизационного алгоритма в CP Optimizer. 

Пример организации сложной вычислительной процедуры, когда большая модель де-

композируется в набор небольших, более управляемых моделей. 

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
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IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

Тема 4. Решение простых задач линейного программирования в IBM iLOG CPLEX 

Обзор базовой OPL функциональности для задач линейного программирования. 

Постановка задачи линейного программирования – трансформация бизнес проблемы в 

математическую модель. 

Реализация задач линейного программирования с использованием OPL. 

Структура задачи линейного программирования. 

Задача линейного программирования на примере супермаркета, формирующего набор 

товаров для выставляемых на своих полках с целью максимизации объема продаж и прибыли.     

Организация вычислительных процедур и оптимизационных экспериментов с исполь-

зованием IBM iLOG Script. 

Обработка файла модели (.mod файла). 

Обработка и форматирование исходных данных модели (.dat файла). 

Определение параметров оптимизационного алгоритма в CP Optimizer. 

Пример организации сложной вычислительной процедуры, когда большая модель де-

композируется в набор небольших, более управляемых моделей. 

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
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IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

 

Тема 5. Решение простых задач программирования в ограничениях в IBM iLOG CPLEX 

Понятие программирования в ограничениях – CP (constraint programming). 

Типичные CP-задачи: оптимизация расписания, маршрутизация, удовлетворение тре-

бований контрагентов (потребителей, поставщиков и т.д.), различные задачи комбинаторной 

оптимизации с дискретными значениями переменных-решений, которые не решаются стан-

дартными методами математического программирования.  

Разработка простой модели класса CP с использованием OPL. 

Спецификация процедуры решения CP задач в OPL. 

СP-модель на примере задачи комбинаторной оптимизации системы производственно-

го планирования сталелитейного завода.   

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

Тема 6. Интеграция оптимизационных моделей с источниками данных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

 

 

10 

 

 Подготовка исходных данных для модели. Проверка данных на непротиворечивость и 

непрерывность. 

 Использование информации во внешних системах для инициализации данных OPL-

модели. 

 Запись результатов оптимизации во новые или существующие информационные ис-

точники или внешние приложения. 

 Удаление записей из базы данных, которые утратили свою актуальность в результате 

модельной оптимизации.  

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

Тема 7. Оптимальное планирование с использованием в IBM iLOG CPLEX 

 Специальные возможности OPL для решения задач оптимального планирования и рас-

пределения ресурсов. 

 Формирование оптимального плана работ во времени с выбором наилучших альтерна-

тив для каждого временного интервала. 

 Формулировка общей задачи оптимального планирования: стоимостная (целевая) 

функция, ограничения, параметры определяющие взаимосвязи между характеристиками вре-

менных интервалов, временные интервалы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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 Задача оптимального процессного планирования на примере организации строитель-

ства жилых домов с реализацией в OPL. 

 Задание ограничений в задачах процессного планирования с использованием OPL. 

 Задача оптимального процессного планирования на примере организации расписания 

персонала с реализацией в OPL. 

 Использование функции stateFunction в OPL для моделирования динамики состояний 

распределяемых объектов (задач, ресурсов) во времени. 

 Оптимизационное моделирование деятельности предприятия по переработки древеси-

ны с использованием OPL.   

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Акопов А. С., Бекларян А. Л., Фомин А.В., Хачатрян Н. К. Система прогнозирования 

динамики добычи нефти с использованием имитационного моделирования // Инфор-

мационные технологии. 2017. Т. 23. № 6. С. 23-28. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

 

 

 

Тема 8. Численное и смешанное программирование 

 Общая постановка задачи целочисленного и смешанного программирования.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://www.hse.ru/org/persons/83862099
https://www.hse.ru/org/persons/7708429
https://www.hse.ru/org/persons/95632002
https://publications.hse.ru/view/206209164
https://publications.hse.ru/view/206209164
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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 Постановка и решение задачи смешанного программирования на примере задачи вы-

бора оптимальных мест для строительства складов с целью обеспечения хранения запасов при 

условии различной стоимости хранения запасов на разных складах со своими известными ха-

рактеристиками (вместимость в зависимости от города размещения). 

 Использование методов целочисленного программирования и булевых переменных-

решений для разработки оптимизационной модели аллокации складов.   

 Проблема кусочно-линейных функционалов при оптимизационном моделировании.  

Оптимизационное моделирование дорожных сетей с использованием специализиро-

ванной сетевой версии симплекс-метода реализованного в OPL.  

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

Тема 9. Портфельная оптимизация с помощью квадратичного программирования 

 Постановка задачи портфельная оптимизации с помощью квадратичного программи-

рования.  Проблема квадратичных зависимостей.  

Квадратичное программирование в OPL на примере задачи портфельной оптимизации. 

Использование квадратичной функции в качестве целевого функционала. 

Варианты построения инвестиционного портфеля. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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Ковариация доходностей активов (ценных бумаг) портфеле.  

Понятие риск-доходности и диверсификации в задачах портфельной оптимизации. 

Линейное и квадратичное пространство поиска решений. 

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. –М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A. S., Beklaryan L.A., Saghatelyan A. K. Agent-based modelling for ecological eco-

nomics: A case study of the Republic of Armenia // Ecological Modelling. 2017. Vol. 346. 

P. 99-118. 

Akopov A. S. Parallel genetic algorithm with fading selection // International Journal of 

Computer Applications in Technology. 2014. Vol. 49. No. 3/4. P. 325-331. 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Akopov A. S. Designing of integrated system-dynamics models for an oil company // Interna-

tional Journal of Computer Applications in Technology. 2012. Vol. 45. No. 4. P. 220-230. 

Акопов А.С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Хивинцев М. А., Акопов А. С. Применение многоагентного генетического алгоритма 

для поиска оптимальных стратегических и оперативных решений // Бизнес-

информатика. 2014. № 1(27). С. 23-33. 

 

Тема 10. Организация численных экспериментов с использованием IBM ILOG Script 

 Базовая функциональность IBM ILOG Script для управления программным запуском 

OPL-модели. 

 Доступ к модели, ее данным и их модификация посредством интерфейса IloOplModel. 

 Организация циклов; 

 Выполнение вычислительных процедур с использованием execute; 

   Организация сложных вычислительных процедур с использованием IBM ILOG Script: 

программный запуск нескольких оптимизационных моделей в нужной последовательности, 

программный запуск множественных решений для одной модели, декомпозиция большой мо-

дели на некоторое количество малых и др. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/199693496
https://publications.hse.ru/view/199693496
https://publications.hse.ru/view/125174646
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/73438973
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/120842727
https://publications.hse.ru/view/120842727
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 Примеры использования IBM ILOG Script.  

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

Тема 11. Интеграция оптимизационных OPL-моделей с внешними приложениями 

 Интеграция оптимизационных OPL-моделей с внешними приложениями на примере 

приложений Java (сервлеты и веб-сервисы). 

 Общая процедура и основные способы интеграции OPL-модели с внешними приложе-

ниями. 

 Использование OPL API для интеграции OPL-модели с внешними приложениями 

(электронными таблицами, базами данных, Java и С++ приложениями, WEB-сервером Apache 

Tomcat и др.). 

 Пример интеграции OPL-модели с системной имитационного моделирования AnyLogic 

с целью использования эффективных алгоритмов математического программирования, до-

ступных в OPL для оптимизации целевых функционалов, вычисляемых в имитационной мо-

дели (AnyLogic) с использованием методов агентного моделирования (Agent Based Modelling) 

и системной динамики. 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

Дополнительная литература 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика домашнего задания. 

Домашнее задание направлено на разработку конкретной оптимизационной модели для 

некоторой (условной) компании  в среде IBM ILOG CPLEX. Отчет о решении задачи должен 

быть сдан в электронном виде. 

Примерные темы домашних и курсовых работ: 

 Разработка оптимизационной модели транспортной компании: оптимизация 

распределения транспортных средств по маршрутам с целью минимизации за-

трат на транспортировку грузов; 

 Разработка оптимизационной модели производственной компании, производя-

щей некоторый набор продуктов с целью максимизации объема продаж и при-

были; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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 Разработка оптимизационной модели телекоммуникационной компании: фор-

мирование оптимальных значений тарифов на услуги с целью максимизации 

размера клиентской базы; 

 Разработка оптимизационной модели торговой компании, реализующий боль-

шой ассортимент товаров с целью максимизации прибыли при одновременной 

минимизации складских запасов; 

 Разработка оптимизационной модели торговой компании, реализующий боль-

шой ассортимент товаров с целью максимизации объема продаж при ограни-

ченных торговых площадях; 

 Разработка оптимизационной модели строительной компании, с целью макси-

мизации совокупного объема вводимого жилья при ограниченных сроках про-

ведения строительных работ; 

 Разработка оптимизационной модели, обеспечивающей наилучшее производ-

ственное планирование (выбор лучших производственных цепочек) при задан-

ных ограничениях (требованиях) на объем конечной продукции.  

 Разработка оптимизационной модели интернет-магазина, нацеленного на мак-

симизацию клиентской базы и объема продаж и минимизацию оборачиваемости 

складских запасов; 

 Разработка оптимизационной модели для диспетчеризации (распределения) по-

тока задач по исполнителям при ограничении на максимально допустимое вре-

мя работы над одной задачей, с целью минимизации срока исполнения всего 

пула имеющихся задач.  

 Разработка оптимизационной модели для максимизации риск-доходности порт-

феля ценных бумаг инвестиционной компании: формирование оптимального 

инвестиционного портфеля; 

 Разработка оптимизационной модели для максимизации NPV портфеля инве-

стиционных проектов производственной (например, нефтяной, металлургиче-

ской) компании: формирование оптимального инвестиционного портфеля; 

 Разработка оптимизационной модели для оптимизации расписания врача в ле-

чебно-профилактическом учреждении (поликлинике) при ограничении на мак-

симальное время работы с одним пациентом и фиксированном количестве паци-

ентов в день; 

 Разработка оптимизационной модели перерабатывающего предприятия, рас-

сматривающего ряд производственных альтернатив (продуктов переработки), с 

целью максимизации объема продаж и прибыли (при известной стоимости пе-

реработки ед. продукции по каждому продукту и стоимости конечного продук-

та):  

 Разработка оптимизационной модели коммерческого банка (КБ): определение 

городов для открытия филиалов КБ с целью максимизации объема выданных 

кредитов при ограниченном бюджете на развитие филиальной сети.  

   

 

 

 

 

9.2 Тематика контрольной работы. 

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


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системы поддержки принятия решений» 

для направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра 

 

 

17 

 

Аудиторная контрольная работа состоит из вопросов теста, проверяющих значение 

языка оптимизационного программирования OPL. В каждом варианте теста 10 вопросов на 

знание синтаксиса языка OPL. При этом в процессе выполнения теста необходимо выбрать 

правильный вариант ответа по системе multiple choice (множественный выбор).  

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Основные аспекты методологии оптимизационного моделирования. 

2. Состав и основные компоненты IBM Optimization Suite.   

3. Назначение и основные функциональные элементы и возможности среды OPL 

IDE (CPLEX Studio IDE). 

4. Состав и структура OPL-проекта. 

5. Основные типов данных доступные в OPL.  

6. Приведите примеры оптимизационных задача для бизнеса, моделируемых с ис-

пользованием OPL.  

7. Опишите механизм объединения различных структур данных в единый кортеж 

в OPL. 

8. Ключевые элементы языка OPL языка: кортежи, переменные-решения (искомые 

переменные), целевые функционалы.  Объясните их назначение. 

9. Общая постановка задачи линейного программирования. Приведите конкрет-

ный пример с учетом возможности реализации модели с использованием OPL. 

10. Общая постановка задачи программирования в ограничениях – CP (constraint 

programming). Приведите конкретный пример с учетом возможности реализации 

модели с использованием OPL. 

11. Подготовка исходных для OPL-модели. Опишите механизм (процедуру) загруз-

ки исходных данных в OPL-модель.  

12. Опишите механизм (процедуру) сохранения результатов оптимизационного мо-

делирования во внешних информационных системах (например, файлах дан-

ных). 

13. Основные возможности OPL для решения задач оптимального планирования и 

распределения ресурсов. Приведите конкретный пример с учетом возможности 

реализации модели с использованием OPL. 

14. Общая постановка задачи смешанного программирования. Приведите конкрет-

ный пример с учетом возможности реализации модели с использованием OPL. 

15. Общая постановка задачи портфельной оптимизации с помощью квадратичного 

программирования.  Проблема квадратичных зависимостей. 

16. Базовая функциональность IBM ILOG Script для управления программным за-

пуском OPL-модели. Опишите основные возможности IBM ILOG Script. 

17. Организация сложных вычислительных процедур с использованием IBM ILOG 

Script. Приведите конкретный пример. 

18. Интеграция оптимизационных OPL-моделей с внешними приложениями на 

примере приложений Java.  Опишите общую процедуру интеграции OPL-

модели с приложением Java с использованием OPL API и интерфейса IloOpl. 

19. Опишите процедуру интеграции оптимизационной OPL-модели и алгоритмов 

OPL с системой имитационного моделирования AnyLogic и Web-Сервером 

Apache Tomcat. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ от 27.06.2014. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются контроль-

ная работа, реферат и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 

10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитыва-

ется по формуле:  

Отекущий  = 0,3 · Ок/р  + 0,7 · Одз ,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу (оценка за контрольную работу выставляется по 

результатам выполнения теста типа multiple choice на значения языка OPL: для получения 

оценки максимальной необходимо ответить на все 10 вопросов теста);  

    Одз – оценка за домашнее задание (разработка оптимизационной модели в системе 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio).  

 

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и самостоя-

тельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка совпадает с 

оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 1,0 · Отекущий + 0,0 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оценки за 

зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  рассчитывает-

ся по формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная,  

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен – письменный отчет в электронном ви-

де о решении задачи принятия решения в системе EDSS);  

  Онакопленная – накопленная оценка.  

При формировании результирующей оценки на основе весовых коэффициентов в ведомость 

выставляется целая часть числа. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Акопов А.С. Имитационное моделирование. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

Каштанов В. А. Исследование операций: (линейное программирование и стохастиче-

ские модели): учебник для вузов. – Издательство: КУРС. 2016. 

Соколов А.В., Токарев В.В. Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. 

Математическое программирование. – М.: Физматлит, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/304714/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/185930/default
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Дополнительная литература 

Akopov A. S., Beklaryan L.A., Saghatelyan A. K. Agent-based modelling for ecological eco-

nomics: A case study of the Republic of Armenia // Ecological Modelling. 2017. Vol. 346. 

P. 99-118. 

Akopov A. S. Parallel genetic algorithm with fading selection // International Journal of 

Computer Applications in Technology. 2014. Vol. 49. No. 3/4. P. 325-331. 

Akopov A.S., Hevencev M.A. A Multi-agent genetic algorithm for multi-objective optimiza-

tion, in: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 

2013. Manchester: IEEE, 2013. P. 1391-1395. 

Akopov A. S. Designing of integrated system-dynamics models for an oil company // Interna-

tional Journal of Computer Applications in Technology. 2012. Vol. 45. No. 4. P. 220-230. 

Акопов А. С., Бекларян А. Л., Фомин А.В., Хачатрян Н. К. Система прогнозирования 

динамики добычи нефти с использованием имитационного моделирования // Инфор-

мационные технологии. 2017. Т. 23. № 6. С. 23-28. 

Акопов А.С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч2. Программная реализация системы управле-

ния инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компа-

нии // Проблемы управления. 2011. № 1. С. 47-54. 

Акопов А. С. К вопросу проектирования интеллектуальных систем управления слож-

ными организационными структурами. Ч1. Математическое обеспечение системы 

управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной 

компании // Проблемы управления. 2010. № 6. С. 12-18. 

Хивинцев М. А., Акопов А. С. Применение многоагентного генетического алгоритма 

для поиска оптимальных стратегических и оперативных решений // Бизнес-

информатика. 2014. № 1(27). С. 23-33. 

Optimization modelling with IBM ILOG OPL 

http://cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/opl/workbook.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/gs

cplex.pdf 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/o

pl_languser.pdf 

 

11.2 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);  

 профессиональные информационные системы:  

o IBM iLOG CPLEX Studio IDE; 

o Eclipse IDE; 

o AnyLogic PLE; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/199693496
https://publications.hse.ru/view/199693496
https://publications.hse.ru/view/125174646
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/92344173
https://publications.hse.ru/view/73438973
https://www.hse.ru/org/persons/83862099
https://www.hse.ru/org/persons/7708429
https://www.hse.ru/org/persons/95632002
https://publications.hse.ru/view/206209164
https://publications.hse.ru/view/206209164
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172351
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/62172711
https://publications.hse.ru/view/120842727
https://publications.hse.ru/view/120842727
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.help/pdf/opl_languser.pdf
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o Apache Tomcat; 

o и др. 

 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена.  

 

11.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций  и 

практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов. Численность группы в 

20 человек обусловлена количеством ПК в компьютерном классе.  

 

Автор программы: 

 

НИУ-ВШЭ________  __профессор________  ________А.С. Акопов_____ 
   (место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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