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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области поиска оптимальных бизнес-

решений с использованием платформы IBM iLog CPLEX, а также практических навыков, 

необходимых для практического использования оптимизационного моделирования для задач 

информационной бизнес-аналитики.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 методы решения задач по оптимальному планированию и распределению 

ресурсов с использованием систем оптимизационного моделирования;  

 методы решения сложных задач поиска оптимальных решений с 

использованием систем оптимизационного моделирования;  

 язык оптимизационного моделирования. 

уметь: 

 осуществлять постановку и реализацию задач поиска оптимальных 

решений с использованием систем оптимизационного моделирования;  

 организовывать численные эксперименты с использованием языка 

оптимизационного моделирования; 

 осуществлять интеграцию оптимизационных OPL-моделей с внешними 

приложениями. 

владеть: 

 навыками постановки и компьютерной реализации задач поиска 

оптимальных решений для повышения эффективности бизнес-анализа с 

использованием системы IBM iLOG CPLEX. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   
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«Совершенствование архитектуры предприятия»;  

«Системный анализ и проектирование»;    

«Экономико-математическое моделирование».   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

«Системы имитационного моделирования».  

«Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной  

стратегии».  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Тема 1. Введение в поиск оптимальных бизнес-решений с использованием IBM iLog 

CPLEX  

Общая методология оптимизационного моделирования: OPL-модель, исходные 

данные, целевые функционалы, переменные-решения, ограничения, результаты численных 

экспериментов, общая организация вычислительной процедуры.  Состав и основные 

компоненты IBM Optimization Suite (CPLEX Studio IDE) и их использования для решения 

сложных оптимизационных задач.    

 

Тема 2. Среда разработки оптимизационных моделей OPL 

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

переменных, доступных на языке OPL. Разработка простых оптимизационных моделей в IBM 

iLOG CLPEX.   Файлы данных OPL-модели. Изучение примеров простых OPL-моделей.   

 

Тема 3. Организация численных экспериментов по поиску оптимальных бизнес-

решений  

Понятие файла модели и файла данных. Определение параметров оптимизационного 

алгоритма. Пример организации сложной вычислительной процедуры, когда большая модель 

декомпозируется в набор небольших, более управляемых моделей. Трансформация бизнес 

проблемы в математическую модель с использованием OPL.  

 

Тема 4. Построение сложных моделей поиска оптимальных бизнес-решений  

Поиск оптимальных бизнес-решений в условиях ограничений. Типичные 

оптимизационные задачи: оптимизация расписания, маршрутизация, удовлетворение 

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

комбинаторной оптимизации с дискретными значениями переменных-решений, которые не 

решаются стандартными методами математического программирования.  Подготовка 

исходных данных для модели. 

 

Тема 5. Программная реализация методов поиска оптимальных бизнес-решений 

Формулировка общей задачи оптимального планирования: стоимостная (целевая) 

функция, ограничения, параметры определяющие взаимосвязи между характеристиками 

временных интервалов, временные интервалы. Задача оптимального процессного 
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планирования на примере организации строительства жилых домов с реализацией в OPL. 

Использование методов математического программирования на примере задачи выбора 

оптимальных мест для строительства складов с целью обеспечения хранения запасов при 

условии различной стоимости хранения запасов на разных складах со своими известными 

характеристиками (вместимость в зависимости от города размещения). Постановка и решение 

задачи портфельной оптимизации.  

 

  

 

Тема 6. Интеграция оптимизационных моделей с внешними приложениями  

Интеграция оптимизационных моделей с внешними приложениями и источниками 

данных (MS Excel). Общая процедура и основные способы интеграции оптимизационных 

моделей с внешними приложениями.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон- 

троля 

Форма контроля Параметры 

2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра- 

бота 

+  Контрольная работа состоит из Теста 

на проверку знаний языка 

оптимизационного моделирования 

(программирования) OPL, 

применяемого для разработки моделей 

в IBM iLog CPLEX Домашнее зада- 

ние 

 + Отчет о разработке собственной 

оптимизационной модели в IBM iLog 

CPLEX 

Итоговый 

(неделя) 

Экзамен  + Отчет в электронном виде о решении 

оптимизационных задач линейного 

программирования и 

программирования в ограничениях для 

условной компании с использованием 

различных оптимизационных 

алгоритмов в IBM iLog CPLEX 

 

Студент должен продемонстрировать знание языка оптимизационного 

программирования OPL (optimization programming language), разделов дисциплины и 

способность представить результаты выполнения домашнего задания по разработке 

оригинальной оптимизационной модели в IBM iLog CPLEX Studio IDE с проведением 

численных экспериментов.   

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

Формами текущего контроля являются контрольная работа и домашнее задание.  

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за 

текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле: 
 

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

 

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

внеаудиторная работа не оценивается. Поэтому накопленная оценка рассчитывается 

по формуле: 

 Онакопленная = 0,7 · Отекущий + 0,3 · Оауд,   

  где Отекущий – оценка за текущий контроль; 

        Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 
 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 0,75Отекущий + 0,25Оауд ,  

где  О текущий – оценка за текущий контроль;  

 Оауд – оценка за аудиторную работу (посещение занятий). 

 

Критерии выставления оценки за аудиторную работу (посещение занятий): 

 

100% посещаемости – 10 баллов 

90% посещаемости –   9 баллов 

80% посещаемости –   8 баллов 

70% посещаемости –   7 баллов 

60% посещаемости –   6 баллов 

50% посещаемости –  5 баллов 

40% посещаемости –  4 балла 

30% посещаемости –  3 балла 

20% посещаемости –  2 балла 

10% посещаемости –  1 балл 
 

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за экзамен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая 

оценка рассчитывается по формуле: 
 

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

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

электронном виде о решении о решении оптимизационных задач для условной 

компании с использованием различных оптимизационных алгоритмов); 

                      Онакопленная – накопленная оценка. 

При формировании результирующей оценки на основе весовых коэффициентов в 

ведомость выставляется целая часть числа. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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4.1 Примерные темы для 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 

затрат на транспортировку грузов;  

 Разработка оптимизационной модели производственной компании, 

производящей некоторый набор продуктов с целью максимизации объема 

продаж и прибыли;  

 Разработка оптимизационной модели телекоммуникационной компании: 

формирование оптимальных значений тарифов на услуги с целью максимизации 

размера клиентской базы;  

 Разработка оптимизационной модели торговой компании, реализующий 

большой ассортимент товаров с целью максимизации прибыли при 

одновременной минимизации складских запасов;  

 Разработка оптимизационной модели торговой компании, реализующий 

большой ассортимент товаров с целью максимизации объема продаж при 

ограниченных торговых площадях;  

 Разработка оптимизационной модели строительной компании, с целью 

максимизации совокупного объема вводимого жилья при ограниченных сроках 

проведения строительных работ;  

 Разработка оптимизационной модели, обеспечивающей наилучшее 

производственное планирование (выбор лучших производственных цепочек) 

при заданных ограничениях (требованиях) на объем конечной продукции.   

 Разработка оптимизационной модели интернет-магазина, нацеленного на 

максимизацию клиентской базы и объема продаж и минимизацию 

оборачиваемости складских запасов;  

 Разработка оптимизационной модели для диспетчеризации (распределения) 

потока задач по исполнителям при ограничении на максимально допустимое 

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

пула имеющихся задач.   

 Разработка оптимизационной модели для максимизации риск-доходности 

портфеля ценных бумаг инвестиционной компании: формирование 

оптимального инвестиционного портфеля;  

 Разработка оптимизационной модели для максимизации NPV портфеля 

инвестиционных проектов производственной (например, нефтяной, 

металлургической) компании: формирование оптимального инвестиционного 

портфеля;  

 Разработка оптимизационной модели для оптимизации расписания врача в 

лечебно-профилактическом учреждении (поликлинике) при ограничении на 

максимальное время работы с одним пациентом и фиксированном количестве 

пациентов в день;  
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 Разработка оптимизационной модели перерабатывающего предприятия, 

рассматривающего ряд производственных альтернатив (продуктов 

переработки), с целью максимизации объема продаж и прибыли (при известной 

стоимости переработки ед. продукции по каждому продукту и стоимости 

конечного продукта):   

 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.   

 

4.2 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 

использованием 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 конкретный 

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) 

загрузки исходных данных в OPL-модель.   

12. Опишите механизм (процедуру) сохранения результатов оптимизационного 

моделирования во внешних информационных системах (например, файлах 

данных).  

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 

конкретный 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 

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

17. Организация сложных вычислительных процедур с использованием IBM ILOG 

Script. Приведите конкретный пример.  
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18. Интеграция оптимизационных OPL-моделей с внешними приложениями на 

примере приложений Java.  Опишите общую процедуру интеграции OPLмодели 

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.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015.  

2. Тимохов А.В., Сухарев А.Г., Федоров В.В.МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 3-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – М.: 

Юрайт, 2016. [Режим доступа https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-

390932] 

3. Васильев Ф. П., Потапов М. М., Будак Б. А., Артемьева Л. А. МЕТОДЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – М.: 

Юрайт, 2017. [Режим доступа https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-

399534] 

 

5.2 Дополнительная литература  

4. Optimization modelling with IBM ILOG OPL  

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

5. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Getting Started with CPLEX   

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.hel

p/pdf/gs cplex.pdf  

6. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio OPL Language User’s manual  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSSA5P_12.6.3/ilog.odms.studio.hel

p/pdf/o pl_languser.pdf  

  

 

5.3 Программное обеспечение 

   

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://publications.hse.ru/view/134415227
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-444155
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-444155
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-390932
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-390932
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-433032
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-433032
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-399534
https://biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-399534
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://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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1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 IBM iLOG CPLEX Studio IDE. Предоставляется бесплатно в рамках 

программы IBM Academic Initiative  

 

 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

3. Обучающие ресурсы IBM URL: https://www.ibm.com/ru-ru/products/ilog-

cplex-optimization-studio 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

       

Автор программы:   

   

НИУ-ВШЭ________  __профессор________  ________А.С. Акопов____   

(место работы)                   (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)   

 

https://openedu.ru/

