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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Стратегическое управле-

ние логистикой» направления 38.04.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Экономико-

математическое моделирование в управлении цепями поставок». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утверждѐнный Учѐ-

ным советом НИУ ВШЭ, протокол от 27.06.2014 № 05  

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0

%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf ; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое управление логисти-

кой» https://spb.hse.ru/ma/log/learn_plans/ .  

 Матрицы компетенций (проект) https://spb.hse.ru/ma/log/documents .  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование в управлении 

цепями поставок» является формирование у магистрантов необходимых знаний, умений и 

навыков в области практического применения современных экономико-математических мето-

дов в управлении базовыми процессами в цепях поставок с помощью компьютерного модели-

рования. В задачи дисциплины входит изучение методов и алгоритмов моделирования логисти-

ческих процессов с экономическими критериями эффективности в связной форме и закрепле-

ние знаний путѐм практических расчѐтов на ЭВМ, ознакомление с современными подходами к 

моделированию и оптимизации логистических цепей поставок, освоение инструментальных 

средств моделирования и поиска оптимальных решений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные методы исследования экономических процессов в логистике средствами 

прикладной математики; 

 способы построения математических моделей задач управления и принятия решений 

в логистике; 

 методы моделирования и оптимизации бизнес-процессов в логистических компаниях 

и цепях поставок. 

 Уметь пользоваться прикладными математическими программами для решения клас-

сических задач анализа, моделирования и оптимизации управленческих решений в 

цепях поставок. 
 Иметь навыки (приобрести опыт) применения используемого в моделировании, оп-

тимизации и управлении логистическими операциями современного программного 

обеспечения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1102505241/38.04.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://spb.hse.ru/ma/log/learn_plans/
https://spb.hse.ru/ma/log/documents
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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 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для ре-

шения поставленных ис-

следовательских задач в 

сфере управления цепями 

поставок (ЦП); осуществ-

лять сбор данных из ос-

новных источников: от-

четности организаций раз-

личных форм собственно-

сти, ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и др., 

анализ и обработку этих 

данных, информацию оте-

чественной и зарубежной 

статистики логистических 

бизнес-процессах и явле-

ниях 

ПК-11 

 

Проводит поиск, сбор и первич-

ную обработку данных. Собирает 

и систематизирует информацию из 

первичных и вторичных источни-

ков.  

 

Представление на практиче-

ских занятиях, решений кей-

сов, связанных со сбором и 

первичной обработкой дан-

ных, оценкой непротиворе-

чивости информации.  

Выполнение практического 

задания с реальными дан-

ными «Российского монито-

ринга экономического по-

ложения и здоровья населе-

ния НИУ-ВШЭ» 

https://www.hse.ru/rlms/ . 

Способен формулировать 

и проверять научные гипо-

тезы, выбирать и обосно-

вывать инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии для обработки инфор-

мации в соответствии с 

поставленной научной за-

дачей в сфере управления 

логистическими система-

ми, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы 

ПК-12 

 

Выдвигает и проверяет научные 

гипотезы при моделировании це-

пей поставок. 

Использует различные современ-

ные информационные системы и 

технологии для экономико-

математического моделирования в 

управлении цепями поставок. 

Владеет инструментальными сред-

ствами (R, Microsoft Excel) для об-

работки информации в соответ-

ствии с поставленной задачей в 

управлении цепями поставок. 

Представление на практиче-

ских занятиях решения кей-

сов в среде Microsoft Excel. 

Выполнение практического 

задания с реальными дан-

ными «Российского монито-

ринга экономического по-

ложения и здоровья населе-

ния НИУ-ВШЭ» 

https://www.hse.ru/rlms/ . 

Выполнение тестовых зада-

ний в R. 

Способен использовать 

методы количественного и 

качественного анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования в сфере 

стратегического управле-

ния логистикой 

ПК-13 

 

Выбирает, обосновывает и приме-

няет  методы количественного и 

качественного анализа, моделиро-

вания в управлении цепями поста-

вок. Проводит анализ полученных 

результатов исследования, обосно-

вывает выводы. 

 

Представление на практиче-

ских занятиях решений кей-

сов, связанных с количе-

ственным и качественным 

анализом; моделированием в 

цепях поставок. 

Выполнение тестовых зада-

ний в R. 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде отче-

та, статьи или доклада 

ПК-14 

 

Проводит аналитический обзор 

литературы по заданной теме ис-

следования. Презентует результа-

ты исследования. Готовит научные 

статьи, доклады и т.п. 

Подготовка и проведение 

презентаций на семинарских 

занятиях по выбранной теме. 

Подготовка научных статей, 

докладов.  

Способен выбирать и 

обосновывать инструмен-

тальные средства, совре-

менные информационные 

ПК-27 

 

Использует различные современ-

ные информационные системы и 

технологии для экономико-

математического моделирования в 

Представление на практиче-

ских занятиях решения кей-

сов в средах Microsoft Excel. 

Выполнение тестовых зада-

https://www.hse.ru/rlms/
https://www.hse.ru/rlms/
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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 

технологии для обработки 

информации в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей в сфере стратегиче-

ского управления логисти-

кой, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновы-

вать управленческие реко-

мендации 

управлении цепями поставок. 

Владеет инструментальными сред-

ствами (R, Microsoft Excel) для об-

работки информации в соответ-

ствии с поставленной задачей в 

управлении цепями поставок. 

ний в R. 

Подготовка и проведение 

презентаций на семинарских 

занятиях по теме – про-

граммное обеспечение моде-

лирования цепей поставок. 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин программы и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоение циклов общеэкономических дис-

циплин, курса высшей математики (бакалавриат), курса «Экономико-математические методы и 

модели в логистике» (бакалавриат); адаптационных дисциплин программы: 

 Теоретические основы логистики и управления цепями поставок. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов экономи-

ческой теории; математического анализа, основ теории вероятностей и математиче-

ской статистики, математического программирования, линейной алгебры. 

 умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, применять ин-

формационные технологии для решения количественных и качественных задач раз-

личного характера; 

 владение средствами Microsoft Office для работы с данными и решения задач расчѐт-

но-аналитического характера. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Модели оптимизации принятия решений в логистике и управлении цепями поставок; 

 Бизнес-аналитика в управлении цепями поставок; 

 Информационная поддержка логистических бизнес – процессов. 

Дисциплина является смешанным курсом, включает в себя: 

I часть – онлайн курс «Эконометрика» на Национальной платформе «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/#query=эконометрика. 

II часть – Экономико-математическое моделирование в практических задачах управления цепя-

ми поставок. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 7 зачѐтных единиц. 

  

https://openedu.ru/course/#query=эконометрика
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Введение в дисциплину, предмет и задачи, фор-

мы контроля, понятийный аппарат 
4 4     2 

Часть I – онлайн курс «Эконометрика» на Национальной платформе «Открытое образование» 

2 Метод наименьших квадратов 8       8 

3 
Статистические свойства оценок коэффициен-

тов 
8       8 

4 Введение в R 8       8 

5 
Дамми-переменные, сравнение вложенных мо-

делей 
8       8 

6 
Графики, фиктивные переменные и прогнозы в 

R 
8       8 

7 Мультиколлинеарность 8       8 

8 Гетероскедастичность 8       8 

9 
Мультиколлинеарность и гетероскедастичность 

в R 
8       8 

10 Автокорреляция 8       8 

11 
Метод максимального правдоподобия, модели 

бинарного выбора 
8       8 

12 
Автокорреляция и модели бинарного выбора в 

R 
8       8 

13 Временные ряды 8       8 

14 Эндогенность 8       8 

15 Временные ряды и эндогенность в R 8       8 

16 Дополнительные главы эконометрики 8       8 

Часть II – Экономико-математическое моделирование в практических задачах управления цепями 

поставок 

17 
Модели и методы прогнозирования в логистике 

и управлении цепями поставок 
24   2 4 18 

18 
Использование методов оптимизации в задачах 

моделирования управления цепей поставок 
31 1 2 4 24 

19 Статистическое моделирование в логистике 31 1 2 4 24 

20 Сценарное моделирование цепей поставок  27 1 2   24 

21 
Программное обеспечение моделирования це-

пей поставок 
27 1 2   24 

  Итого 266 8 10 12 236 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономико-математическое моделирование в управлении цепями  

поставок» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра, 

образовательная программа «Стратегическое управление логистикой» 
 

6 

 

Методическую основу преподавания курса составляют лекции и видеоматериалы. Про-

блемная постановка лекционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях эле-

менты дискуссии. 

Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, получен-

ных в результате изучения лекционного материала, специальной литературы и открытых ин-

тернет – источников, на примерах из российской и зарубежной практики.  

Практические занятия ориентированы на освоение современного программного обеспе-

чения для решения задач моделирования, планирования и поддержки принятия управленческих 

решений в логистике и управлении цепями поставок. 
Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической ли-

тературы, дистанционное прохождение I части дисциплины, подготовку к семинарам, докла-

дам, практическим занятиям, тестированию, итоговой контрольной работе.  

6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 
Тестирование 

Еженедельно, 

3-8 
  

Дистанционно,  

электронно на платформе  

«Открытое образование» 

Текущий 

(неделя) 

Промежуточный 

экзамен часть I 
 1  

Дистанционно,  

электронно на платформе  

«Открытое образование» 

Текущий 

(неделя) 

Практическое 

задание 
 2  

Дистанционно,  

электронно на платформе  

«Открытое образование» 

Текущий 

(неделя) 
Тестирование  

Еженедельно, 

1-7 
 

Дистанционно,  

электронно на платформе  

«Открытое образование» 

Текущий 

(неделя) 

Итоговый 

экзамен часть I 
 7  

Дистанционно,  

электронно на платформе  

«Открытое образование» 

Текущий 

(неделя) 

Индивидуальное 

задание 
  

Еженедельно, 

3-7 

В электронном виде,  

размещение в LMS 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная  

работа 
  8 

В электронном виде, 

 размещение в LMS 

Итоговый Экзамен   * 

Письменный,  

тестовые задания  

и открытый вопрос 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Часть I – онлайн курс «Эконометрика» на Национальной платформе «Открытое образование» 

При прохождении тестирования предоставляется 2 попытки ответов на вопросы теста. В 

зачет идет последний результат. Тест доступен для выполнения не менее чем за неделю до сро-

ка выполнения. Время прохождения теста неограниченно, срок выполнения теста – ограничен. 

Тесты состоят из 10 – 15 вопросов теоретического (выбрать один или несколько ответов) и рас-

чѐтного характеров с равными весами.  
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При прохождении промежуточного экзамена предоставляется 1 попытка прохождения 

тестовых заданий. Время прохождения промежуточного экзамена неограниченно, срок выпол-

нения – ограничен. Тестовое задание состоит из 10 – 15 вопросов теоретического (выбрать один 

или несколько ответов) и расчѐтного характеров с равными весами.  

При выполнении практического задания необходимо найти, загрузить, предварительно 

обработать реальные данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ-ВШЭ» https://www.hse.ru/rlms/.  По подготовленному массиву данных необхо-

димо выполнить тестовое задание, состоящее из 10 – 15 вопросов расчѐтного характера с рав-

ными весами. При прохождении тестового задания предоставляется 2 попытки ответов на во-

просы. В зачет идет последний результат. Текст домашнего задания и тест по его результатам 

доступен для выполнения не менее чем за неделю до срока выполнения. Время прохождения 

тестового задания – неограниченно, срок выполнения – ограничен. 

Время прохождения итогового экзамена ограниченно и составляет 2 часа. Порядок про-

хождения итогового экзамена и идентификации личности размещены на Национальной плат-

форме «Открытое образование». Оценка за итоговый экзамен является блокирующей – т.е. при 

неудовлетворительной оценке за итоговый экзамен аннулируются результаты всех остальных 

форм текущего контроля I части.  

Оценки по всем формам текущего контроля на Национальной платформе «Открытое об-

разование» выставляются в процентом выражении правильных ответов к общему количеству 

вопросов  в тестовом задании. Для пересчета оценки по всем формам текущего контроля I части 

в 10 бальную систему (п.6.2) проценты переводятся в десятичную дробь. 

Часть II – Экономико-математическое моделирование в практических задачах управления це-

пями поставок 

 На контрольной работе студент должен: продемонстрировать умение и навыки модели-

рования транспортно-закупочных процессов в среде Microsoft Excel; анализировать полученные 

результаты на их адекватность реальным данным и процессам в цепях поставок.  

Контрольная работа представляет собой 3-5 практические задачи экономико-

математического моделирования цепей поставок, выполняется каждым магистрантом индиви-

дуально на ПК. Допускается выполнение контрольной работы в on-line режиме в системе LMS. 

Каждая из задач, в зависимости от сложности, времени выполнения, комплексности заданий, 

оценивается от 2 до 5 баллов. Сумма баллов за все задачи составляет – 10 баллов. Оценивается 

выполнение всех задач контрольной работы независимо друг от друга. Максимальное количе-

ство баллов выставляется при полном, правильном решении задачи, аргументации методов мо-

делирования и выводов по результатам. В противном случае – при правильном ходе решения, 

количество баллов уменьшается, пропорционально достигнутому результату. Оценка за кон-

трольную работу – сумма баллов, полученная магистрантом за решение всех задач. Примерный 

вариант контрольной работы с указанием максимальных баллов за решение задачи представлен 

в п.9.1. 

На практических и семинарских занятиях каждому студенту выдаются индивидуальные 

либо групповые задания, содержащие: постановку цели работы, исходную информацию и зада-

ние. Результатом выполнения задания служит электронный отчѐт с результатом решения по-

ставленной задачи и листинг реализацией моделирования в выбранной информационной среде. 

Преподаватель оценивает качество выполненной работы, оптимальность предложенных алго-

ритмов, навыки работы в программном обеспечении для решения задач моделирования. Всего 

выполняется 5 заданий, за каждое можно заработать максимум 2 балла. 

На экзамене студент должен успешно (не менее 50% правильных ответов) сдать тест, 

при ответе на открытый вопрос продемонстрировать знание терминологии, математического 

аппарата, компьютерных технологий, практического применения экономико-математического 

моделирования в управлении целями поставок. Результат выполнения тестового задания явля-

https://www.hse.ru/rlms/
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ется блокирующей – т.е. при результате выполнения тестового задания менее 50% магистрант 

получает неудовлетворительную оценку за итоговый экзамен, не отвечает на открытый вопрос.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля II части выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная I+ ОнакопленнаяII ):2, где 

Опромежуточная I – промежуточная оценка I части  

Опромежуточная I =  10·(0,03·∑      
  
    + 0,07· ОПЗ + 0,2· ОПЭ + 0,4· ОИЭ), где 

ОТЕСТ – 11 лучших оценок за еженедельные тесты в I части в десятичной дроби (всего тестов – 

13);  

ОПЗ – оценка за практическое задание в I части в десятичной дроби;  

ОПЭ – оценка за промежуточный экзамен в I части в десятичной дроби;  

ОИЭ – оценка за итоговый экзамен в I части в десятичной дроби, оценка является блокирующей.  

Онакопленная II – накопленная оценка II части, рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная II = 0,5· ОИЗ + 0,5· ОКР, где 

ОИЗ – оценка за индивидуальные задания во II части;  

ОКР – оценка за контрольную работу во II части. 

Способ округления итоговой накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

Соответствие результирующей оценки по 10-балльной шкале оценке по 5-балльной шкале при-

ведено в таблице ниже. 

Оценка по  

10-балльной шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

10 

5 (отл.) 9 

8 

7 
4 (хор.) 

6 

5 
3 (уд.) 4 

3 

2 (неуд.) 
2 

1 

0 
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7 Содержание дисциплины 

1. Тема 1. Введение в дисциплину, предмет и задачи, формы контроля, понятийный аппа-

рат 
Цель и задачи дисциплины. Предметная область дисциплины, еѐ место в подготовке ма-

гистров и связь с базовыми курсами. Формы контроля, информационные источники. 

Часть I – онлайн курс «Эконометрика» на Национальной платформе «Открытое образование» 

2. Тема 2. Метод наименьших квадратов Метод наименьших квадратов 

3. Тема 3. Статистические свойства оценок коэффициентов 

4. Тема 4. Введение в R 

5. Тема 5. Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей 

6. Тема 6. Графики, фиктивные переменные и прогнозы в R 

7. Тема 7. Мультиколлинеарность 

8. Тема 8. Гетероскедастичность 

9. Тема 9. Мультиколлинеарность и гетероскедастичность в R 

10. Тема 10. Автокорреляция 

11. Тема 11. Метод максимального правдоподобия, модели бинарного выбора 

12. Тема 12. Автокорреляция и модели бинарного выбора в R 

13. Тема 13. Временные ряды 

14. Тема 14. Эндогенность 

15. Тема 15. Временные ряды и эндогенность в R 

16. Тема 16. Дополнительные главы эконометрики 

Часть II – Экономико-математическое моделирование в практических задачах управления це-

пями поставок 

17. Тема 17. Модели и методы прогнозирования в логистике и управлении цепями поставок 

Динамические ряды и способы прогнозирования. Модели экспоненциального роста и S-

образные модели развития. Логистическая модель продаж с учетом сезонных колебаний. Со-

временные методы и технологии прогнозирования спроса на товары и услуги; управление за-

купками товаров при коротких периодах планирования.  

18. Тема 18. Использование методов оптимизации в задачах моделирования управления це-

пей поставок 
Экономико-математические модели и алгоритмы оптимизации в задачах функциональной логи-

стики. Математическое программирование и его приложения в моделировании и управлении 

цепями поставок: оптимальное время доставки в задачах транспортировки по технологии «точ-

но во время»; формирование экономически выгодного маршрута доставки с учѐтом объѐмно-

временных и стоимостных ограничений; модели и технологии time-slot в планировании поста-

вок и организации терминальной обработки контейнерных грузов.  

19. Тема 19. Статистическое моделирование в логистике  

Формализация неопределѐнности и рисков в моделях поставки товаров. Статистические вы-

борки в логистике: классификация и методы обработки. Законы распределения случайных со-

бытий в логистических системах и проверка статистических гипотез. Метод Монте-Карло и его 
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применение для моделирования цепей поставок. Модели хозяйственного риска. Статистическое 

моделирование поставок товаров в условиях неопределѐнности спроса и сроков исполнения за-

казов. 

20. Тема 20. Сценарное моделирование цепей поставок  

Базовые визуализаторы представления данных. Визуальные технологии моделирования цепей 

поставок. Автоматизация, проектирование и оптимизация цепей поставок. Программное обес-

печение сценарного моделирования цепей поставок – интерфейс, область применения, функци-

ональны возможности на примере системы SimFlex. 

21. Тема 21. Программное обеспечение моделирования цепей поставок  
Информационные технологии и инструменты автоматизации расчѐтов и моделирования цепей 

поставок. Аналитические системы моделирования. Имитационное моделирование и оптимиза-

ция цепей поставок: уровни абстракции, основные подходы. Программное обеспечение имита-

ционного моделирования цепей поставок – интерфейс, область применения, функциональные 

возможности, примеры использования. 

8 Образовательные технологии 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология системно ориен-

тирована на сформулированные цели освоения дисциплины «Экономико-математическое моде-

лирование в управлении цепями поставок» и интегрирует методы традиционного обучения и 

инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дистанцион-

ное обучение, проблемные лекции, игровые педагогические упражнения, дискуссии, презента-

ции, анализ ситуаций профессионального содержания, индивидуальные занятия на ПК. 

Изучение видеоматериалов, выполнения тестов, практического задания I части дисци-

плины «Экономико-математическое моделирование в управлении цепями поставок» проводит-

ся в дистанционном режиме (Национальной платформа «Открытое образование»). 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждого 

учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских 

занятиях, выполнения практического и индивидуальных заданий, тестирования, а также по со-

держанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изученному материа-

лу.  

Практическое задание и компьютерный практикум I части дисциплины проводятся с ис-

пользованием общедоступного статистического пакета R. 

Практические занятия II части дисциплины проводятся в компьютерных классах с обес-

печением индивидуального доступа каждого обучаемого к Интернету. Решение задач выполня-

ется студентами в электронном виде с использованием средств Microsoft Excel. 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составляющей подготовки маги-

стров. Условиями успешной профессиональной деятельности будущих выпускников являются 

их профессиональные навыки, умение работать над собой, самостоятельно обновлять свои зна-

ния, повышать квалификацию. Учебные планы, разработанные на основе федеральных государ-

ственных стандартов, отводят на самостоятельную работу не менее 70 % объѐма учебного вре-

мени. Тем самым студенту даѐтся возможность под руководством квалифицированных препо-

давателей приобрести навыки обучения, которые ему будут необходимы в будущей профессио-

нальной деятельности.  

Самостоятельный практикум призван укрепить теоретические знания и способствовать 

приобретению навыков выработки управленческих решений в логистике стратегического ха-

рактера на основе конкретных, экономически обоснованных расчѐтных моделей и алгоритмов.  
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Самостоятельная работа предполагает изучение видеоматериалов, выполнения тестов, 

практического задания I части дисциплины, подготовку к практическим и семинарским заняти-

ям, контрольной работе, а также более детальное освоение тем предмета и знакомство с совре-

менными программными инструментами обработки данных, поиска оптимальных решений и 

моделирования в управлении цепей поставок.  

Для прохождения дистанционной части дисциплины – курс «Эконометрика» Нацио-

нальной платформы «Открытое образование» необходимо:   

1. Зарегистрироваться на сайте https://openedu.ru/, используя корпоративный адрес элек-

тронной почты  (iivanov@edu.hse.ru) с указанием настоящих имени и фамилии. 

2. Найти на платформе курс «Эконометрика» и записаться на него: 

 
3. В описании курса указаны длительность курса и дата его старта. Запись на курс закрыва-

ется через две недели после даты старта. 

4. Полная информация о массовых открытых онлайн курсах НИУ ВШЭ размещена по сле-

дующей ссылке https://elearning.hse.ru/mooc . 

5. Материалы курсы (видео лекции и тестовые задания на проверку) выкладываются ежене-

дельно по понедельникам, начиная с даты старта курса. 

6. Тестовые задания внутри курса имеют срок выполнения, после которых они становятся 

недоступны.  

7. Невыполнение тестов и заданий в срок влияет на итоговую оценку по курсу. 

Изучение дисциплины требует, помимо просмотра видеоматериалов и  прослушивания 

лекций преподавателей, выполнения аудиторных и дистанционных практических заданий, те-

стов. Важной составляющей самостоятельной работы является подбор и изучение литературы. 

Время, отведѐнное в рабочем учебном плане на самостоятельную работу, предназначено для 

https://openedu.ru/
https://elearning.hse.ru/mooc
http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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особого вида занятий, которые каждый студент организует и планирует сам. Прежде всего, сле-

дует обратить внимание на список рекомендуемой литературы. Однако для получения более 

глубоких знаний по изучаемой дисциплине нельзя ограничиваться только рекомендуемыми 

преподавателем информационными источниками, необходимо также анализировать и подби-

рать информацию на тематических форумах, вебинаторах и интернет-порталах, сайтах компа-

ний-разработчиков программного обеспечения и внедренческих консалтинговых компаний, в 

экономических и логистических периодических и электронных изданиях. 

Работа с информационными источниками (книги, статьи, рефераты, Интернет) не долж-

на ограничиваться только чтением или прослушиванием. Лучшему запоминанию и усвоению 

материала способствует ведение конспектов и картотек, решение задач. В конспект выписыва-

ются наиболее важные понятия, определения, статистика, собственные замечания по поводу 

прочитанного. Материалы, изученные самостоятельно, могут существенно облегчить усвоение 

курса. 

В системе LMS для самостоятельного изучения дисциплины размещаются презентаци-

онные материалы лекционных занятий, индивидуальные задания и кейсы, решения типовых за-

дач, результаты текущего контроля, актуальные ссылки на информационные источники, фонд 

оценочных знаний по дисциплине (вопросы к экзамену, примеры тестовых заданий, контроль-

ной работы, контрольные вопросы по освоению дисциплины). 

На Национальной платформе «Открытое образование» осуществляется как техническая 

поддержка, так и сопровождение дистанционного обучения командой онлайн-курсы. Размеще-

ны видеоматериалы, индивидуальный прогресс на курсе, слайды лекций, обсуждение. 

Студенты всегда могут получить консультации по трудным и проблемным вопросам у 

преподавателей данной дисциплины и команды поддержки онлайн курса: 

по I части  – раздел «Обсуждение» онлайн курса на Национальной платформе «Открытое 

образование», 

по II части в отведѐнные для этого дни и часы, а также в системе LMS, по электронной 

почте.  

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Рабочая программа дисциплины «Экономико-математическое моделирование  в управ-

лении цепями поставок» направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра, образова-

тельная программа «Стратегическое управление логистикой», НИУ ВШЭ – СПб, 2016. 

http://spb.hse.ru/ma/log/courses   

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример задач контрольной работы: 

Задача 1. (3 балла) Необходимо смоделировать время доставки товаров по заказу со склада в 

Москве на склад магазина в С. Петербурге. 

Модель: 

t1 – подготовка товара под заказ (документирование, комплектация и пр.) 

t2 – подготовка к транспортировке и погрузка 

t3 –транспортировка  

t4 – приѐм товара, разгрузка и оформление документов 

Время транспортировки определяется через среднюю скорость автопоезда на трассе       
 

 
  

при расстоянии перевозки L=700 км. 

Исходные данные для моделирования представлены в таблице 9.1. 

http://spb.hse.ru/ma/log/courses
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Таблица 9.1 

СВ Закон распределения Параметры Генератор СВ Преобразование 

t1 равновероятный 
a=5 ч 

b=13 ч 
         

t2 экспоненциальный 
  

 

  ̅
 

  ̅      

          

t4 экспоненциальный 
  

 

  ̅
 

  ̅        

            

V нормальный 
    

  

 
 

           
            

   

 
 

Задача 2. (3 балла) Рассчитать оптимальный заказ при случайном спросе, подчиняющемся 

нормальному закону распределения при следующих исходных данных: 

 банковская процентная ставка – γ   = 20%; 

 удельные затраты на единицу хранения товара – CХ = 0,35 руб.; 

 суммарная удельная издержка на закупку единицы товара –    CЗ = 9,5 руб.; 

 продажная цена единицы товара – CП  = 16 руб.; 

 математическое ожидание случайного спроса – Q =223 шт.; 

 среднеквадратичное отклонение (СКО) случайного спроса – 
Q

 =7,3 шт. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Виды моделей и примеры их применения в логистике. 

2. Общая (принципиальная) схема алгоритма математического моделирования. 

3. Моделирования в решении задач управления цепями поставок. 

4. Модель ресурсной оптимизации техники по удельным затратам. 

5. Математическое программирование в логистике: классификация задач и общее матема-

тическое представление задачи оптимизации. 

6. Несбалансированная транспортная задача: постановка и алгоритм. 

7. Модель хозяйственного риска в задаче об оптимальном запасе товаров. 

8. Модель хозяйственного риска в задаче оптимизации времени доставки товара. 

9. Задача о загрузке транспортного средства неделимыми грузами. 

10. Модели и схемы транспортно-распределительных цепей и сетей. 

11. Модель и алгоритм решения задачи о дислокации 1-го склада на плоскости. 

12. Задача о дислокации нескольких складов на плоскости. 

13. Системы случайных величин. Метод Монте-Карло и его применение для моделирова-

ния цепей поставок. 

14. Гарантированное время исполнения заказа. 

15. Моделирование времени доставки товаров. 

16. Информационные технологии и инструменты автоматизации расчѐтов и моделирования 

цепей поставок.  

17. Аналитические системы моделирования. 

18. Функциональные возможности MS Excel для решения конкретных задач моделирова-
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ния в логистике. 

19. Предметная область имитационного моделирования, цели и задачи. 

20. Основные системы имитационного моделирования в управлении цепями поставок. 

21. Функциональные возможности система AnyLogic. 

22. Сущность метода имитационного моделирования. 

23. Программное обеспечение автоматизации, проектирования и оптимизация цепей поста-

вок. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Какой тип моделей обладает наивысшим уровнем обобщения: 

а. Физический 

б. Аналоговый 

в. Абстрактные 

г. Программный 

2. Графическая функциональная модель, связывающая ресурсы, управляющие воз-

действия, входные и выходные параметры: 

а. Исикава 

б. Парето 

в. Balanced ScoreCard (BSC) 

г. SADT 

3. Деление на номенклатурные группы X, Y и Z производится с помощью коэффи-

циента … 

а. Корреляции; 

б. Конкордации; 

в. Вариации; 

г. Детерминации 

4. Аналитический метод (технология) распознавания важной для управления ком-

панией информации в хранилище данных: 

а. Knowledge Base (KB) 

б. Knowledge Management (KM) 

в. Data Mining 

г. On Line Analytical Processing - OLAP 

5. Минимальный объем данных при прогнозировании сезонных моделей: 

а. Не менее 3 ретроспективных периодов 

б. Период, равный ретроспективному периоду 

в. Не менее 2-х периодов наблюдения сезонности 

г. Не менее одного цикла (периода) сезонности 

6. Ограничения в оптимизационной модели: 

а. Вводятся только для исключения отрицательных значений 

б. Не используются 

в. Сужают диапазон значений, которые может принимать целевая функция и перемен-

ные 

г. Определяют доверительный интервал прогнозных значений 

7. Интерактивная технология углублѐнного аналитического анализа данных о дея-

тельности компании … 

а. CASE; 

б. Gensym; 

в. OLAP; 

г. SAP. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Фомин Г.П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности: 

учебник для бакалавров/Г.П.Фомин 4-е изд., пер. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2014. 

– 462 с. http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-

95EB-11967135485E&type=c_pub 

2. Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс 3-е изд., пер. и доп. Учебник для маги-

стров/Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 734 

с.  http://www.biblio-online.ru/home/d45172dd-d27d-4178-bc96-

ef66a2962f2d?30&type=a_search   

3. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач / 

И.В. Орлова. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

140 с  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616 

10.2 Дополнительная литература  

1. Judea Pearl Causality: Models, Reasoning and Inference. – Cambridge University Press, 2000.  

– 384 p. 

2. Models and methods of logistic theory = Модели и методы теории логистики: Textbook/ 

Отв. ред. В.С. Лукинский и др; пер.с рус. В. А. Маевской и др.; СПбГИЭУ. – 2-е  изд. – 

СПб.: СПбГИЭУ, 2012. – 404 с. 

3. Winston W. Excel 2010 Data Analysis and Business Modeling, 2011, Microsoft Press, 678 с. 

4. Березинец, И. В. Основы эконометрики: Учеб. пособие / И. В. Березинец; Высшая школа 

менеджмента СПбГУ. –  4-е изд., испр. и доп. –  СПб.: Изд-во «Высшая школа менедж-

мента», 2014. — 192 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492715  

5. Борзых Д.А., Демешев Б.Б. Эконометрика в задачах и упражнениях  – М.: ЛЕНАНД, 

2014. –  202 с. 
6. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 

192 с. 

7. Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А. Экономико-математические методы и модели в логистике. 

Процедуры оптимизации. Учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

288 с. 

8. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в услови-

ях риска  – М.: Вершина, 2006. – 376 с. 

9. Емельянов В.В. Имитационное моделирование систем: Учебное пособие/ .В.Емельянов, 

С.И.Ясиновский. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009. – 584 с.  

10. Лапыгин Ю. Н.. Экономическое прогнозирование : учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, В. Е. 

Крылов, А. П. Чернявский. – М. : Эксмо. 2009 – 256 с.   

11. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помо-

щью R. – Электронная книга, 2014, адрес доступа: http://r-аnalytics.blogspot.com 

12. Моделирование систем: учебник для академического бакалавриата / Б.Я. Советов, С.А. 

Яковлев. – 7-е изд., – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 343 с. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?11&id=urait.content.857DEC50-C3E1-4E36-9EB3-

90E3C971FA83&type=c_pub  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait.content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/d45172dd-d27d-4178-bc96-ef66a2962f2d?30&type=a_search
http://www.biblio-online.ru/home/d45172dd-d27d-4178-bc96-ef66a2962f2d?30&type=a_search
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492715
http://r-аnalytics.blogspot.com/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.857DEC50-C3E1-4E36-9EB3-90E3C971FA83&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.857DEC50-C3E1-4E36-9EB3-90E3C971FA83&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?11&id=urait.content.857DEC50-C3E1-4E36-9EB3-90E3C971FA83&type=c_pub
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13. Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалавриата / В. Н. 

Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. Козлов [и др.]; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2015. – 450 с. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.C50D3C22-2131-4F07-A31F-

CE24633D582E&type=c_pub  
14. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel –Изд. Дом Ви-

льямс, 2004 г. –1024 с. 

15. Прикладные задачи исследования операций: Учеб. пособие / М.Ю. Афанасьев, К.А. Баг-

риновский, В.М. Матюшок; Российский университет дружбы народов. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%90%D1%84%D0%B0%D

0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C.%D0%AE.  

16. Савиных В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового ме-

неджмента: Учебное пособие. - М.: Кнорус, 2009. – 192 с. 

17. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок – СПб: Питер, 2006 г. 

18. Шипунов А.Б., Балдин Е.М. и др. Наглядная статистика. Используем R! – Электронная 

книга, 2014, адрес доступа: http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rbook.pdf  

19. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. 

РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. 

20. Экономико-математические методы в примерах и задачах: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, 

И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 – 416 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=EXCEL&title=EXCEL&page=5#non

e 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гаторны 

(ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); пер. с 5-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 Microsoft Excel;  

 Microsoft Word; 

 R;  

 Microsoft Office PowerPoint. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образо-

вательных технологий используются коммуникационные средства, информационный обмен по-

средством электронной почты, система LMS; раздел «Обсуждение» онлайн курса «Экономет-

рика» на Национальной платформе «Открытое образование». Обеспечивается доступ к элек-

тронным библиотечным системам – ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.com; ЭБС ЮРАЙТ 

http://www.biblio-online.ru; Национальной платформе «Открытое образование» https://openedu.ru  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.C50D3C22-2131-4F07-A31F-CE24633D582E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?6&id=urait.content.C50D3C22-2131-4F07-A31F-CE24633D582E&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C.%D0%AE
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C.%D0%AE
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rbook.pdf
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=EXCEL&title=EXCEL&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=EXCEL&title=EXCEL&page=5#none
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономико-математическое моделирование в управлении цепями  

поставок» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра, 

образовательная программа «Стратегическое управление логистикой» 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение лекций и семинарских занятий II части дисциплины проводятся в аудито-

рии, оснащѐнной мультимедийными средствами проведения презентаций, показа видеофиль-

мов, с доступом к интернету. 

Для проведения практических занятий, итоговой контрольной работы части II, итогового 

экзамена необходим специализированный компьютерный класс с установленными пакетами не 

ниже Microsoft Excel 2010, доступом в интернет. Занятия проводятся индивидуально на ПК.  


