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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистер-
ской программе «Стратегическое управление логистикой» изучающих дисциплину «Современные 
концепции имитационного моделирования». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным  стандартом  Федерального  государственного  автономного  образова-

тельного учреждения  высшего  профессионального  образования  «Национальный  ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого уста-
новлена  категория  «Национальный  исследовательский  университет»,  по  направлению  
38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистров. Утвержден Ученым советом Националь-
ного  исследовательского  университета «Высшей  школы  экономики»  протокол  от 
27.06.2014 № 5 www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/ОС_маг_Менеджмент.pdf; 

• Образовательной программой  НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 «Менеджмент» про-
филя «Логистика и управление цепями поставок» подготовки магистров  
•   Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент», магистерской  программы «Стратегическое управление логистикой», ут-
вержденным в 2016 г. 
 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение метода и инновационных парадигм имитационного 
моделирования: процессного подхода, системной динамики, агентного компьютерного 
моделирования, в приложении к задачам логистики и управления цепями поставок. Имитационное 
моделирование – междисциплинарная, интегративная деятельность, требующая от осваивающих 
этот метод хорошего знания предметной области, системного мышления, и навыков работы с 
высокотехнологичными программными системами моделирования. 

Освоение методов и технологий имитационного моделирования  логистических систем 
основано на применении  обучающимися  профессиональных знаний по логистике, системного 
анализа, методов исследования операций, основ программирования, основ статистической 
обработки результатов кэкспериментов. Это сложная деятельность, требующая от студентов 
значительных усилий, но именно она замыкает контур обратной связи в обучении, активизирует 
знания, «проверяет на прочность» ментальные модели будущих менеджеров-логистов. 
Имитационная  модель  позволяет визуализировать и измерить время и стоимость процессов 
логистических процессов, изучить эффекты колебаний в цепях поставок;  проиграть сценарии и 
стратегии реинжиниринга,  модернизации логистических систем, осуществить стратегическое 
планирование и оптимизацию проектируемых цепей поставок; проверять, как на практике работают 
изученные в профессиональных дисциплинах управленческие и логистические методы и 
концепции,   оценить принимаемые управленческие решения. Развивающийся сегодня в России, 
вслед за западными компаниями,  рынок консультационных услуг, основанный на применении 
дискретного имитационного моделирования в инжиниринге логистических систем, логистическом 
аудите, определяет необходимость подготовки специалистов с высоким профессиональным 
знанием и логистических задач и высокотехнологичных информационно-аналитических решений в 
этой области. Создание имитационных моделей находится на стыке управленческого и ИТ-
консалтинга, и  предполагает глубокое, системное понимание проблематики управления сложными 
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логистическими системами, а также целого ряда инструментальных и математических 
компетенций. 

В теоретической  части курса  рассматриваются сущность метода имитационного 
моделирования,   базовые подходы и парадигмы имитационного моделирования (процессный, 
системно-динамический, агентный), технология имитационного моделирования и основы 
практического подхода  к созданию и применению имитационных моделей, а также прикладные 
аспекты и наиболее существенные приложения имитационного моделирования в логистике и 
управлении цепями поставок (логистика производства, складская логистика, трансформация и 
оптимизация цепей поставок, стратегии сотрудничества в цепях поставок и др.).  

В дисциплине подробно рассматривается и изучается широкий спектр приложений 
имитационного моделирования в менеджменте и логистике: моделирование и реинжиниринг 
бизнес-процессов, моделирование производственных и логистических систем, моделирование и 
проектирование складских комплексов, распределительных центров  и цепей поставок, 
формирование стратегии и динамические модели организаций. В процессе обучения 
демонстрируются и анализируются промышленные решения  логистической проблематики, 
применяются деловые имитационные игры. 

В рамках практической части курса предусмотрен компьютерный практикум, направленный 
на освоение студентами высокотехнологичных систем имитационного моделирования Anylogic 
поддерживающих  различные парадигмы имитационного моделирования, и применение их при 
создании имитационных моделей в предметной области логистики и стратегическом планировании 
и управлении цепями поставок. В конце обучения магистранты защищают проект по созданию и 
исследованию, с целью выработки управленческих решений, разработанной ими имитационной 
модели логистической системы. Полученные в ходе выполнения проекта научно-практические  
результаты и выводы могут быть интегрированы в исследование, осуществляемое в ходе 
подготовки и написания магистерской диссертации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- технологию создания и исследования имитационных моделей логистических систем и про-
цессов; 

- основные приложения имитационного моделирования в логистике и управлении цепями по-
ставок; 

Уметь: 
- разрабатывать имитационные модели организационных и логистических систем; 

- создавать имитационные модели с среде имитационного моделирования Anylogic;  

- корректно выполнять сбор и анализ статистических показателей моделируемых процессов; 

- выполнять планирование и настройку параметров имитационного эксперимента; 

- использовать OptQuest для параметрической оптимизации моделируемых систем; 

- проводить статистический анализ и интерпретацию результатов имитационного эксперимен-
та для выбора наилучшего варианта организации системы. 

- проводить анализ устойчивости цепей поставок; 

- моделировать и проводить реинжиниринг логистических процессов; 
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- исследовать поведение сложных логистических систем и выявлять закономерности в их 
развитии; 

- выполнять сценарный анализ и строить стратегические прогнозы развития логистических 
систем; 

- применять имитационное моделирование в управленческом консалтинге, логистическом 
аудите и инжиниринге; 

Владеть:  
- инструментальными средствами построения имитационных моделей. 

- методами формирования требований на разработку при проведении имитационного исследо-
вания;  

- методами формализации процессов в исследуемой системе на основе процессного, системно-
динамического, агентного, или комбинированного подходов;  

- инструментами имитационного моделирования для решения практических задач логистики;   

- методами принятия решений на основе результатов имитационного исследования. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями: 

- знать метод и технологии имитационного моделирования и его существенные применения  
стратегическом менеджменте и управлении цепями поставок; 

- знать и уметь применять методы и модели анализа и синтеза (проектирования) цепей поста-
вок; 

- знать основные этапы и содержание практической деятельности и методик в консультацион-
ных проектах по имитационному моделированию и оптимизации цепей поставок; 

- знать и применять в проектах базовые парадигмы имитационного моделирования: процесс-
ный, системная-динамика и агентное имитационное моделирование и их возможности в исследо-
вании цепей поставок; 
- ставить задачи анализа и синтеза цепей поставок в условиях конкретной проблематики, соз-

давать имитационные модели цепей поставок и логистических систем в конкретной проблемной 
и предметной области;  
- применять современные инструментальные среды моделирования Anylogic в консультаци-

онных проектах по трансформации и проектированию цепей поставок;  
- разрабатывать методики управленческого консультирования в сфере логистики и управлении 

цепями поставок с применением методов   имитационного и оптимизационного моделирования; 
- владеть методами и инструментами статистической обработки информации, параметризации и 

исследования системно-динамических имитационных моделей; 
- владеть современными инструментальными средствами имитационного моделирования 

Anylogic  и др.; 
- владеть современными методиками стратегического менеджмента и экономического анализа  

и их применением в проектах имитационного моделирования и дизайна цепей поставок и логи-
стических систем;  

- применять системные методологии менеджмента  (методология BSC, теория ограничений, ин-
тегрированное планирование и управление цепями поставок) и системологические принципы 
имитационного моделирования в решении стратегических задач, а также в проектах трансформа-
ции и стратегического развития цепей поставок. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки ос-
воения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-

рованности 
компетенции 

Способен 
рефлексировать  
(оценивать  и  пере-
рабатывать)  
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности 

СК-1 СД Выбирает методы 
анализа и синтеза 
логистических 
систем, 
разрабатывает 
методики 
управленческого 
консультирования 

Деловые игры, 
бизнес-
симуляции. 
Анализ научной 
литературы и 
изучение лучших 
практик 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
системно-
динамической 
модели 
логистической 
системы, выбор 
парадигмы 
моделирования 

Способен    предла-
гать    концепции,  
модели,  изобретать  
и   
использовать   новые   
способы   и   инстру-
менты  
профессиональной 
деятельности 

СК-2 СД Формирует 
концепцию 
моделирования и 
строит 
компьютерную 
модель 
логистической 
системы 

Деловые игры, 
бизнес-
симуляции. 
Анализ научной 
литературы и 
изучение лучших 
практик 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
системно-
динамической 
модели 
логистической 
системы, 
формирование 
концепции 

Способность прини-
мать управленческие 
решения, оценивать 
их возможные по-
следствия и нести за 
них ответственность  

СК-5 МЦ Принимает 
управленческие 
решения в рамках 
деловой игры 
Принимает 
управленческие 
решения по 
результатам 
имитационного 
моделирования 

Деловые игры 
Исследование на 
разработанной 
имитационной 
модели 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы 

Способность анали-
зировать, верифици-
ровать, оценивать 
полноту информации 
в ходе профессио-
нальной деятельно-
сти, при необходи-
мости восполнять и 
синтезировать недос-
тающую информа-
цию и работать в ус-
ловиях неопределен-
ности 

СК-6 СД Анализирует 
проблемную 
ситуацию, 
формализует знания 
о проблемной 
ситуации 
(логистической 
системе) в виде 
моделей 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы 

Способен  порождать  
принципиально  но-
вые  идеи  и  

ПК-8 СД Обладает искусством 
системного 
мышления и знанием 

Бизнес-
симуляции и 
деловые 

Проект по 
созданию  и 
исследованию 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки ос-
воения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-

рованности 
компетенции 

продукты, обладает 
креативностью, ини-
циативностью 

предметной области 
логистики, которые 
синтезирует в виде 
модели 

имитационные 
игры. 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
 

имитационной 
модели 
логистической 
системы 

Способен 
выявлять  и  форму-
лировать  актуальные  
научные  
проблемы 
в области менедж-
мента, обобщать и 
критически  
оценивать  результа-
ты,  полученные  
отечественными  и  
зарубежными иссле-
дователями по из-
бранной теме 

ПК-10 СД Проводит анализ 
актуальной 
проблематики и 
применяет 
системный подход 
для решения проблем 
с помощью моделей 

Бизнес-
симуляции и 
деловые игры. 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 

Проект по 
созданию  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы, 
подготовка 
проблемной 
записки и 
определение 
целей и задач 
моделирования 

Способность выяв-
лять данные, необхо-
димые для решения 
поставленных иссле-
довательских задач в 
сфере управления; 
осуществлять сбор 
данных, как в поле-
вых условиях, так и 
из основных источ-
ников социально-
экономической ин-
формации: отчетно-
сти организаций раз-
личных форм собст-
венности, ведомств и 
т.д., баз данных, 
журналов, и др., ана-
лиз и обработку этих 
данных, информацию 
отечественной и за-
рубежной статистики 
о социально-
экономических про-
цессах и явлениях 

ПК-
11 

 

СД Осуществляет поиск, 
сбор, обработку и 
анализ информации о 
проблемной 
ситуации 
(логистической 
системе) 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы, сбор 
данных о 
моделируемом 
объекте, 
обработка  и 
анализ 
результатов 
моделирования 
Контрольный 
тест 

Способность форму-
лировать и проверять 

ПК-
12 

СД Выбирает 
инструментальные 

Изучение 
учебных 

Проект по 
разработке  и 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки ос-
воения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-

рованности 
компетенции 

научные гипотезы, 
выбирать и обосно-
вывать инструмен-
тальные средства, 
современные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии для обра-
ботки информации в 
соответствии с по-
ставленной научной 
задачей в сфере 
управления, анализи-
ровать результаты 
расчетов и обосно-
вывать полученные 
выводы 

 средства для 
системно-
динамического 
моделирования 
Интерпретирует 
результаты, 
полученные с 
помощью 
эксперимента на 
имитационной 
модели, с 
применением 
программных 
средств 

материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практических 
заданий 

исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы, 
Концептуальное 
описание 
моделируемой 
логистической 
системы 

Способен использо-
вать методы количе-
ственного и  
качественного анали-
за и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в сфере 
управления 

ПК-
13 СД Разрабатывает 

имитационные 
модели 
логистических 
систем 
Строит 
стратегические 
прогнозы развития 
логистических 
систем 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы, сбор 
данных о 
моделируемом 
объекте, 
обработка  и 
анализ 
результатов 
моделирования  

Способен 
представлять   ре-
зультаты   проведен-
ного  
исследования в виде 
отчета, статьи или 
доклада 

ПК-
14 

СД Формирует и 
документирует 
проблемную записку, 
концепцию 
моделирования и 
результаты 
экспериментальных 
исследований на 
разработанной 
модели 

Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Компьютерный 
тренинг 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы, 
документирован
ие концепции и 
результатов 
исследования 

Способен 
разрабатывать   кор-
поративную 
стратегию,  
стратегию   бизнеса 
и   функциональные   
стратегии  

ПК-
21 

СД Применяет методы 
системной динамики 
для решения 
стратегических 
задач, формирования 
корпоративной и 
логистической 

Деловая 
имитационная 
игра 
«Стратегическая 
архитектура» 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
системно-
динамической 
модели  
развития 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара  

«Современные концепции имитационного моделирования логистических процессов»  
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень высшего образования «магистратура» 

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки ос-
воения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-

рованности 
компетенции 

организации стратегии логистической 
системы 

Способен выявлять 
данные, необходи-
мые для решения по-
ставленных управ-
ленческих и пред-
принимательских 
задач; осуществлять 
сбор данных и их 
обработку 

ПК-
26 

СД Осуществляет сбор и 
подготовку данных 
для выполнения 
проекта по 
имитационному 
моделированию, 
обрабатывает и 
интерпретирует 
результаты 
моделирования; 
выбирает 
подходящие 
распределения 
случайных величин 
на основе данных 
наблюдений 

Выполнение 
заданий тренинга 
Выполнение 
домашних 
заданий 
Выполнение 
проекта 

Домашние 
задания 
(активность), 
защита проекта 
по разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы 

Способность выби-
рать и обосновывать 
инструментальные 
средства, современ-
ные информацион-
ные технологии для 
обработки информа-
ции в соответствии с 
поставленной зада-
чей в сфере управле-
ния, анализировать 
результаты расчетов 
и обосновывать 
управленческие ре-
комендации 

ПК-
27 

СД Выбирает 
инструментальные 
средства для 
имитационного  
моделирования 
Интерпретирует 
результаты, 
полученные с 
помощью 
экспериментального 
исследования на 
имитационной 
модели, с 
применением 
инструментальных 
программных 
средств 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Компьютерный 
практикум 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы 

Способен формиро-
вать проект консуль-
тационных работ  в  
сфере менеджмента  
и управлять им 

ПК-
28 

СД Формирует цели и 
реализует 
консультационный 
проект в сфере 
менеджмента и 
логистики и 
применением 
имитационного 
моделирования 

Анализ 
отечественного и 
зарубежного 
опыта ведения 
консультационны
х проектов 
проектов в сфере 
логистики и  
УЦП  с 
применением 
аналитического и 
имитационного 
моделирования 
 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы.  
Защита 
результатов 
проекта и 
полученных 
рекомендаций 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки ос-
воения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-

рованности 
компетенции 

Способен 
представлять   ре-
зультаты   проведен-
ного  
исследования в виде 
отчета  по консуль-
тационному проекту 
в сфере менеджмента 

ПК-
29 

СД Документирует 
результаты 
имитационного 
исследования и 
применяемые методы 
экономического 
анализа 
логистических 
систем  в форме 
отчета по 
консультационному 
проекту и 
рекомендаций по 
результатам 
аналитического 
исследования 

Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Компьютерный 
тренинг 

Проект по 
разработке  и 
исследованию 
имитационной 
модели 
логистической 
системы.  
Подготовка 
проектных 
спецификаций и 
полученных в 
результате 
исследований 
управленческих 
рекомендаций 

 

4     Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализации «Информационно-аналитические решения в логистике» настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору и читается на 2 курсе.  
Настоящая программа составлена с учетом того, что студенты приобрели компетенции, 

предусмотренные дисциплинами «Информационно-аналитическая поддержка принятия управлен-
ческих решений в логистике» и «Методология научных исследований в менеджменте: теория логи-
стической интеграции и методы исследований в логистике». Изучение данной дисциплины базиру-
ется на следующих дисциплинах: 

• Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интеграции и 
методы исследований в логистике 

• Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование в логистике и стратегии управ-
ления запасами 

• Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике 
• Стратегическое управление логистической инфраструктурой 
• Стратегическое развитие сетей распределения компании 
• Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений в логи-

стике 
• Управление процессами в цепях поставок на основе современных информационных тех-

нологий 
• Модели оптимизации в планировании цепей поставок 

и др.  
Слушателям рекомендуется предварительное изучение курсов, направленных на развитие 

инструментальных компетенций: 
Модели оптимизации в планировании цепи поставок 
Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений в логистике 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

знать основные функции и задачи управления цепями поставок; 
уметь оценивать стратегические цели бизнеса и ограничения; 
иметь представление о бизнес-процессе и его составляющих; 
уметь выполнять статистическую обработку данных с помощью электронных таблиц или   

специализированного программного обеспечения. 
 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при работе над 

магистерской диссертацией и изучении следующих дисциплин: нНаучный семинар. 
Полученные знания и навыки студенты могут применить как при выполнении диссертацион-

ного исследования, так и при решении прикладных профессиональных задач, работая в отделе ло-
гистики компании или консалтинговой фирме. Основные положения дисциплины  должны быть ис-
пользованы в дальнейшем при написании разделов магистерской диссертации, связанных с органи-
зационно-технологическими аспектами логистики и внедрением  современных логистических кон-
цепций и технологий,  по обоснованию концепции и разработки системы информационно-
аналитической  поддержки логистической деятельности,  а также  разработке методов, моделей и 
алгоритмов совершенствования бизнес-процессов и логистической деятельности, принятия страте-
гических и тактических решений в логистических системах. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего часов по 
дисциплине 

 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

1  Метод имитационного модели-
рования 4 2 - 2 

2  Парадигмы имитационного мо-
делирования 4 2 - 2 

3  Технология имитационного мо-
делирования 27 2 10 15 

4  Инструменты имитационного 
моделирования 26 1 15 10 

5  Наиболее существенные  при-
ложения процессного имитаци-
онного моделирования в логи-
стике и управлении цепями по-
ставок 

18 3 - 15 

6  Наиболее существенные прило-
жения системной динамики  в 
управлении цепями поставок и 
стратегическом управлении 

18 3 - 15 

7  Многоагентное моделирование 
цепей поставок и стратегии со-
трудничества участников цепи 
поставок 

17 2 - 15 
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№ Название раздела Всего часов по 
дисциплине 

 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

 Итого: 114 15 25 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Изучение курса предполагает посещение аудиторных занятий (лекции и компьютерный 

практикум) и интенсивную самостоятельную работу. В процессе самостоятельной работы студент 
должен освоить необходимый для выполнения заданий теоретический материал с использованием 
методических разработок кафедры и рекомендованной литературы, освоить технику работы с про-
граммными продуктами, а также выполнить предусмотренные программой практические задания.  

Текущий контроль включает выполнение и защиту проекта по разработке системно-
динамической модели проблемной области (логистической системы), выбранной студентом или 
предложенной преподавателем. В ходе защиты проекта студенты демонстрируют системное мыш-
ление, структуризацию проблемной области по выбранному направлению исследования, результа-
ты моделирования и анализа динамики развития систем, используемые для решения задач анализа и 
синтеза сложных логистических систем, стратегического развития предприятий. 

Для организационной и методической поддержки курса применяется система LMS, в кото-
рой размещены теоретические материалы, практические задания, примеры. Консультации по вы-
полнению проекта выполняются через форум курса в LMS. 

 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 
работа 

 *   Экспресс-тесты по мате-
риалам тренингов и 
практических занятий (5-
10 минут) 

 Домашнее 
задание 

 *   Подготовка презентации 
по заданной теме (7 ми-
нут). 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 *   Презентация результатов 
проекта (7-10 минут) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять по-

лученные им на лекционных и практических занятиях знания в границах конкретной ситуации, 
обоснованность подхода к формализации концептуальной и имитационной модели, качество и 
обоснованность выводов и управленческих решений, полученных с помощью модели. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения им 
материала учебной дисциплины, включающим: полноту представленного ответа; верную логику 
ответа; глубину знаний; оригинальность предложенного ответа. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Выдача заданий и проверка электронных тестов осуществляется с помощью системы LMS. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 . Метод и современные парадигмы и технологии имитационного моделирования 

Тема 1. Метод имитационного моделирования 
Метод имитационного моделирования и его особенности. Представление структуры и дина-

мики моделируемой системы в  имитационной модели. Дискретные и непрерывные имитационные 
модели. Возможности, области применения имитационного моделирования. 

Тема 2. Парадигмы имитационного моделирования 
Процессно-ориентированные дискретные имитационные модели (DES): системы массового 

обслуживания, базовые объекты в процессных моделях.  
Модели системной динамики (SD): парадигма системной динамики, языки диаграмм при-

чинно-следственных связей и потоковых диаграмм.  
Агентное моделирование (ABMS). Парадигма и принципы построения агентных моделей. 
Системное моделирование цепей поставок. Парадигмы имитационного моделирования и ос-

новные классы решаемых задач: совершенствование и синхронизация логистических процессов, 
анализ устойчивости и динамические модели адаптивных цепей поставок (системная динамика), 
формирование стратегий сотрудничества контрагентов цепей поставок и межорганизационная ко-
ординация (агентное моделирование). 
 
Тема 3. Технология имитационного моделирования 

Основные этапы имитационного моделирования. Формулировка проблемы и определение 
целей имитационного исследования. Разработка концептуальной модели. Формализация и компью-
терная реализация имитационной модели.  Сбор и анализ исходных данных. Испытание и исследо-
вание свойств имитационной модели. Направленный вычислительный эксперимент на имитацион-
ной модели. Анализ результатов моделирования и принятие решений. 

Испытание и исследование свойств имитационной модели. Комплексный подход к тестиро-
ванию имитационной модели. Проверка адекватности модели. Верификация имитационной модели. 
Оценка точности результатов моделирования. Оценка устойчивости результатов моделирования. 
Анализ чувствительности имитационной модели. 

Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели. Основные цели и 
типы вычислительных экспериментов в имитационном моделировании. Оптимизация в имитацион-
ном эксперименте. Имитационно-оптимизационные процедуры. 
 
Тема 4 . Инструменты имитационного моделирования 

Инструментальные средства автоматизации моделирования. Назначение языков и систем 
моделирования. Классификация языков и систем моделирования, их основные характеристики. 
Технологические возможности современных систем моделирования. Выбор системы моделирова-
ния. Система имитационного моделирования AnyLogic. Основы практического подхода к построе-
нию имитационных моделей. Компьютерный практикум по разработке имитационных моделей в 
Anylogic. 

Литература 
1. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. посо-

бие. – М.: Инфра-М, 2012. – 254 с.  
2. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 

Anylogic 5.,- БХВ, Санкт-Петербург, 2006.- 400с. 
3. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука - М. Мир, 1978. 

– 418 с. 
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4. Swain J. Simulation Software Survey. //OR/MS Today, 2012. - http://www.orms-
today.org/surveys/Simulation/Simulation.html 

Раздел 2. Наиболее существенные приложения имитационного моделирования в логистике и 
управлении цепями поставок 

Тема 5. Наиболее существенные  приложения процессного имитационного моделирования в 
логистике и управлении цепями поставок 

Приложения процессного имитационного моделирования. Анализ и оптимизация бизнес-
процессов с использованием имитационных моделей. Имитационное моделирование в логистике 
производства. Цифровое производство. Комплексный подход к управлению запасами и материаль-
ными потоками на предприятии с использованием инструментов имитационного моделирования. 
Проектирование и инжиниринг складских систем с применением технологий имитационного моде-
лирования. 

Применение имитационного моделирования в задачах стратегического, тактического и опе-
ративного планирования цепи поставок. Имитационное моделирование в функциональной области 
логистики складирования. Имитационное моделирование в функциональной области логистики 
распределения. Имитационное моделирование мультимодальных транспортных систем.  

Моделирование деятельности цепи поставок на стратегическом, тактическом и операцион-
ном уровне. Комплексный подход  к постановке и решению задачи оптимизации цепи поставок.   

Задачи стратегического и тактического планирования сетей поставок предприятий. Страте-
гическое (ре)конфигурирование цепи поставок. Развитие цепочки поставок (реконфигурирование), 
отвечаю-щим стратегическим задачам: слияние и поглощение компаний, конкуренция на регио-
нальных рынках, изменение цен на сырье, изменение структуры и географии спроса в регионе, из-
менение маршрутов и способов транспортировки. Обоснование  стратегических инвестиций в раз-
витие бизнеса.  Ограничения по классу решаемых задач. 

Системы стратегического и тактического планирования цепей поставок (Network 
Optimization Model) .  Информационные моделирующие системы и алгоритмы. Системы планиро-
вания цепей поставок. Сравнение возможностей оптимизационного и имитационного моделирова-
ния. Композитные имитационно-оптимизационные модели ЦП. Методики инжиниринга цепей по-
ставок с применением имитационно-оптимизационных процедур и сценарного планирования. 

Дизайн цепей поставок.  e-SCOR и современные инструменты дизайна цепей поставок. 
 

Тема 6. Наиболее существенные приложения системной динамики  в управлении цепями по-
ставок и стратегическом управлении 

Дж. Форрестер и его фундаментальная работа «Индустриальная динамика» - системно-
динамическая модель цепи поставок предприятия. Структура, базовые потоки динамической моде-
ли предприятия. Пример производственно-сбытовой системы: организационная структура и диа-
грамма потоков и уровней. Реакция и колебания производственно-сбытовой системы. Системно-
динамическая имитационная модель цепи поставок производственной компании. 
Анализ и синтез цепей поставок. Динамические модели цепей поставок:  расширение области при-
менения системной динамики в управлении цепями поставок. Анализ устойчивости цепей поставок. 
Адаптивные цепи поставок и их моделирование. Развивающиеся динамические цепи поставок - 
системное моделирование. 

Применение системно-динамического имитационного моделирования при разработке страте-
гии бизнеса. Механизмы корпоративного роста в работах Стермана. Стратегическая архитектура и 
теория динамической стратегии по Уоррену. Динамическая система сбалансированных показателей. 
Расширение области применении динамических моделей в корпоративном управлении. От систем-
ного мышления менеджеров – к реализации корпоративных аналитических  приложений на основе 
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имитационных моделей. Применение системной динамики в сфере управленческого консалтинга и 
стратегического менеджмента. Разработка методик управленческого консалтинга. 

Шаблоны корпоративных решений на основе системно-динамического моделирования:  
стратегическая архитектура и корпоративная динамика предприятия. Когнитивные карты менедже-
ров. Управленческий консалтинг и системное мышление.  Инвестиционное планирование и управ-
ление проектами.  Управление производственной программой. Комплексное управление логистиче-
скими процессами на предприятии.  Управление сбытовой сетью. Формирование логистической 
стратегии. Анализ динамики рынка.  Моделирование, анализ и реинжиниринг бизнес-процессов. 

Кейс: Стратегическая архитектура и динамическая модель предприятия. Согласование кор-
поративной и логистической стратегии. 
 
Тема 7. Многоагентное моделирование цепей поставок и стратегии сотрудничества участни-
ков цепи поставок 

 
Парадигма агентно-ориентированного моделирования. Синергетика и принципы самоорга-

низации. Возникающее поведение и эмерджентные кооперативные эффекты. Основные принципы 
построения агентных моделей. Методы спецификации агентов и их поведения. Виды взаимодейст-
вия агентов в организационных системах.  

Практическое применение многоагентных моделей и систем в сфере экономики и управле-
ния.  Потребительские рынки и модели поведения клиентов. Агентно-ориентированные модели в 
сфере логистики, координация участников цепи поставок и стратегии сотрудничества. Многоагент-
ное имитационное моделирование цепей поставок и внутриорганизационное и межорганизационное 
сотрудничество контрагентов цепей поставок. Агентные модели конкуренции. Кейсы: межоргани-
зационная координация в цепях поставок и стратегии сотрудничества контрагентов цепей поставок 
на основе агентных моделей.  

Сравнительный анализ парадигм имитационного моделирования (DES,SD, ABMS) и их воз-
можности в исследовании цепей поставок. Методологии  системного анализа в интегрированном 
планировании цепей поставок. Стратегии развития цепей поставок и композитные динамические 
имитационные модели цепей поставок. 

Литература 
1. Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических  процессов - Учебное посо-

бие - М.: ИНФРА-М, 2014. — 254 с. 
2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009.- 660 

с. 
3. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с анrл. под ред. В. С. Лукинского 

СПб.: Питер, 2006. ¬- 720 с. 
4. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика) / пер. с 

англ., общая редакция Д.М. Гвишиани – М: Прогресс, 1971.- 340 с.  
5. Sterman, John Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World, 

McGraw-Hill Higher Education, 2000. 
6. Morecroft, John Strategic Modelling and Business Dynamics A Feedback Systems Ap-

proach, John Wiley&Sons Ltd. 2007. 
7. Сенге  П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. – 

Олимп-Бизнес, 2003. – 408 с.  
8.   Толуев Ю.И. Имитационное моделирование логистических сетей // Логистика и 

управление цепями поставок. 2008 г., № 2/25. 
9.  Лычкина Н.Н. Имитационные модели в процедурах и системах поддержки принятия 

стратегических  решений на предприятия - ГУУ – ВШЭ, «Бизнес-информатика», № 1, М.,2007 г. 
10.      Лычкина Н.Н. Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ динамики 

развития. «Бизнес-информатика» №3(9) 2009 г. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара  

«Современные концепции имитационного моделирования логистических процессов»  
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень высшего образования «магистратура» 

 

11.      Лычкина Н.Н. Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их приме-
нение в сфере управленческого консалтинга, логистики и стратегического менеджмента - Логистика 
и управление цепями поставок, НИУ Высшая школа экономики, № 5(58), 2013, С.28-41 

12.  Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Пи-
тер; Киев: Издательская группа BHV, 2004.-847 c:ил. 

 
Тематика практических занятий (компьютерный практикум) 
Основная задача практических занятий для студентов, изучающих дисциплину, состоит в  

освоении компьютерных инструментов имитационного моделирования и примеров применения ме-
тода имитационного моделирования для решения задач логистики и управления цепями поставок. 
Разработка практически полезных моделей, особенно реализующих процессный и агентный подхо-
ды, требует также приобретения некоторых навыков программирования.  

Поэтому главными целями компьютерного практикума являются: 
• Демонстрация эффективности метода имитационного моделирования для решения за-

дач логистики 
• Формирование у студентов навыков использования пакета Anylogic для разработки 

имитационных моделей 
• Формирование навыков постановки задач, организации и проведения имитационного 

эксперимента 
• Преодоление психологического барьера при работе с программным обеспечением, 

требующим алгоритмического описания процессов 
• Формирование базы примеров и шаблонов, на основе которых студенты могут разра-

батывать свои модели 
Материалы практикума включают три компонента:  
• Тренинг по технике построения моделей в Anylogic, который студенты выполняют 

самостоятельно (на основе примеров в документации и учебных материалов компании-
разработчика продукта). 

• Аудиторные практические занятия, целью которых является отработка различных 
этапов метода имитационного моделирования – от постановки задачи и концептуального описания 
до реализации модели и проведения имитационного эксперимента. 

• Библиотека примеров имитационных моделей для решения задач логистики (логисти-
ка производства, управление запасами, управление распределением, логистика складирования, 
управление цепью поставок). 

Студенты имеют доступ к материалам практикума через систему LMS. Система использует-
ся и как инструмент для проведения консультаций на этапах концептуального описания и разработ-
ки моделей. 

В практикум включены следующие разделы: 
• Дискретно-событийное и процессное моделирование – принципы разработки и ис-

пользования моделей, практическая реализация в Anylogic с помощью библиотеки Enterprise 
Library. 

• Визуализация процессов и сбор статистических показателей – использование встро-
енных средств анимации Anylogic и объектов для сбора и визуализации статистических показате-
лей. 

• Использование базовых компонентов Anylogic для разработки моделей – переменные, 
события, карты состояний, диаграммы действий. 

• Основы языка Java и базовые понятия объектно-ориентированного программирования 
– необходимый минимум для построения синтаксически корректных выражений, а также для пони-
мания структуры имитационной модели в Anylogic и принципов взаимодействия ее компонентов 
между собой 
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• Основы статистической обработки данных имитационного эксперимента -  обработка 
данных для систем в установившемся и переходном режимах; принципы работы и настройка пара-
метров генераторов случайных чисел; виды имитационного эксперимента и их реализация в 
Anylogic; планирование имитационного эксперимента; параметрическая оптимизация в Anylogic; 
сравнение структурно различных вариантов реализации системы с помощью t-критериев и диспер-
сионного анализа. 

• Системная динамика – использование языков диаграмм причинно-следственных свя-
зей и диаграмм потоков и уровней. Часто используемые в моделях конструкции. Контуры обратной 
связи. 

• Агентное моделирование – принципы разработки агентных моделей. Реализация 
агентных моделей средствами Anylogic. Возможности класса Agent. 

 
Перечисленные понятия и методы демонстрируются на нескольких простых учебных приме-

рах: модель производственного участка, модель управления запасами с помощью двух политик, мо-
дель обслуживания в отделении сбербанка, модель сборочной линии, модель склада, модель логи-
стической сети, модель распространения нового продукта, модель взаимодействия звеньев  цепи 
поставок. Более сложные примеры (разработанные специально как шаблоны и референтные модели 
для учебного курса) размещаются в библиотеке примеров в LMS. 

9   Образовательные технологии 
Формами обучения являются лекционные занятия, компьютерный практикум, предполагающий 
аудиторную и самостоятельную работу, анализ кейсов применения имитационного моделирования 
для решения логистических задач, деловые имитационные игры (из консультационной практики, 
промышленные прототипы, материалы конференций ИММОД, WinterSim, международного обще-
ства системной динамики). В рамках дисциплины студенты выполняют проект, предполагающий 
решение задачи в самостоятельно выбранной области логистики с использованием метода имита-
ционного моделирования. 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология ориентирована на 
сформулированные в п.2 цели освоения дисциплины. Она интегрирует методы традиционного обу-
чения и активной работы студентов во время практических занятий с применением деловых имита-
ционных игр, информационных систем моделирования и анализа логистических бизнес-процессов, 
формирует навыки проектной коллективной деятельности. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 
учебного занятия.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением доступа каждого 
обучаемого к специализированному программному обеспечению для выполнения работы. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

♦ Примерная тематика заданий текущего контроля 

• Текущий контроль предназначен для стимулирования ритмичной работы с материалами тре-
нингов и практических занятий и включает открытые и закрытые вопросы по материалам 
компьютерного практикума. 
 

♦ Примерная тематика домашних заданий 

• Разработка имитационных моделей по материалам тренинга 
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• Содержательная постановка задачи для имитационного исследования и концептуальное мо-
делирование логистической системы – на  примере выбранной области логистики (в рамках 
проекта) 

• Поиск и анализ примеров применения имитационного моделирования для решения практи-
ческих задач в выбранной области логистики (по архивам конференций ИММОД, WinterSim, 
международного общества системной динамики, в библиографических базах данных Scopus 
и ISI Web Of Knowledge). Студенты подбирают материалы по выбранной теме и готовят пре-
зентацию, в которой излагаются основные этапы подхода и результаты, полученные в иссле-
довании. За каждым практическим занятием курса закреплены определенные темы презен-
таций. Список тем с указанием даты презентации, а также рекомендованных ресурсов, пуб-
ликуется в LMS. Тема для подготовки презентации выбирается студентами самостоятельно 
исходя из своих интересов, незанятых тем и доступных дат для проведения презентации. За-
дание выполняется индивидуально или в группе из 2-3 человек. После презентации прово-
дится обсуждение материалов с группой и ведущим преподавателем, итоговая оценка опре-
деляется преподавателем на основе качества презентации и степени владения студентами 
материалом по выбранной теме. 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуального/группового проекта, 

предполагающего решение задачи на одном из уровней планирования с использованием программ-
ных инструментов. Примерный перечень тем проектов предлагается преподавателем и публикуется 
в LMS.  

К защите студенты должны подготовить следующие материалы: 
- Письменный отчет по проекту, включающий постановку задачи, описание подхода к реше-

нию, интерпретацию результатов. 
- Презентацию результатов (на 7-10 минут) 
- Файлы моделей/данных/сценариев 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
 
Примерная  тематика заданий проектно-аналитического характера по различным формам 

контроля. 
1. Моделирование и реинжиниринг логистических процессов в цепях поставок с приме-

нением организационного и имитационного моделирования. Функционально –стоимостной анализ 
логистических процессов. 

2. Инжиниринг логистической системы  с применением технологий имитационного мо-
делирования. 

6. Проектирование и стратегическое планирование сети поставок с применением инст-
рументальных решений и методов имитационного моделирования и оптимизации. Подготовка сце-
нариев реконфигурирования сети поставок. 

7. Разработка системно-динамической модели для стратегического управления цепью 
поставок. 

8.  Формирование корпоративной и логистической стратегии. Разработка и методика 
внедрения   системы сбалансированных показателей в организации с применением системно-
динамического моделирования.  

9. Разработка системно-динамической модели организации. Согласование корпоратив-
ной, маркетинговой  и логистической стратегии. 

10. Формирование стратегии  сотрудничества контрагентов цепи поставок с применением 
агент-ориентированных моделей. 

11. Разработка методики управленческого консультирования на базе решений имитаци-
онного моделирования в задачах проектирования логистических систем. 
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12. Формирование системно-динамической  модели  организации и   стратегии развития. 
 
На защите проекта преподаватель задает вопросы по реализации проекта и концептуальные 

вопросы по основным разделам курса. Примерный перечень таких вопросов для оценки качества 
освоения дисциплины приведен ниже. 
1) Компьютерное моделирование. Метод имитационного моделирования, его сущность и примене-

ние. Сопоставление с другими видами моделирования. 
2) Основные парадигмы имитационного моделирования, их базовые принципы и области приме-

нения в задачах управления и логистики. 
3) Технологические этапы создания и использования имитационных моделей. 
4) Основные цели и задачи имитационного исследования. Построение концептуальных моделей. 
5) Инструменты моделирования, назначение и классификация. Характеристики и выбор инстру-

мента моделирования. 
6) Построение дискретных (процессных) имитационных моделей, применяемые методы структу-

ризации. Библиотека процессного моделирования Anylogic - Enterprise Library. 
7) Модели системной динамики: диаграммы причинно-следственных связей, системные потоковые 

диаграммы, применение. 
8) Испытание и исследование свойств имитационной модели. Верификация и валидация имитаци-

онных моделей. 
9) Имитационный эксперимент. Основные цели и типы вычислительных экспериментов в имита-

ционном исследовании. 
10) Концептуальные основы имитационного моделирования логистических процессов 
11) Системно-динамическое  моделирование и анализ устойчивости цепей поставок 
12) Дизайн сетей поставок (SC)  и сравнительный анализ аналитических решений (NOM, Simulation 

Modeling и др.) 
13) Предметно-ориентированные имитационные системы процессного типа в SCM. Анализ инстру-

ментальных решений моделирования SC на основе  решений процессного имитационного моде-
лирования для SCM 

14) Методики моделирования логистических процессов в SC с применением процессного имитаци-
онного моделирования  (DES) на основе SCOR-рекомендаций. 

15) Современные концепции бережливого производства и методики проектирования и исследования 
производственных систем (процессы внутренней и внешней логистики производственного 
предприятия, а также SC)  на основе теории ограничений и современных решений процессного 
имитационного моделирования. 

16) Проблематика межорганизационной координации в сетях поставок, стратегий сотрудничества в 
SCM и агентно-ориентированное моделирование (ABMS) ЦП  

17) Согласование корпоративной и логистической стратегии, аналитические решения на основе сис-
темной динамики (SD) 

18) Координация участников цепей поставок и стратегии сотрудничества в агентных моделях цепей 
поставок 

19) Стратегическая архитектура организации и динамические модели предприятия 
20) Сравнительный анализ методов дизайна сетей поставок. 
21) Области применения и специфика экономического анализа в имитационных моделях на основе 

процессного подхода, системно-динамического и агентного моделирования в исследовании и 
проектировании логистических систем. 

22) Основные методики и инструменты стратегического анализа и планирования логистических 
систем и цепей поставок. 

23) Проблематика реинжиниринга  логистических процессов и основные методы и инструменты 
анализа. 

24) Проблематика устойчивости цепей поставок и методы анализа устойчивости. 
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25) Адаптивные цепи поставок  и методы и модели их исследования. 
26) Устойчивое развитие цепей поставок и системно-динамическое моделирование стратегического 

развития цепей поставок. 
27) Стратегии сотрудничества участников цепей поставок и методы, логистические технологии,  и 

модели формирования эффективных механизмов координации. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Во время выполнения научно-исследовательской  работы и индивидуального или группового 
проекта студент должен продемонстрировать  предусмотренные настоящей программой компетен-
ции. Основными критериями при оценке знаний и компетенций является применение полученных 
знаний в области системной методологии и имитационного моделирования, инструментальных  
компетенций по применению современных высокотехнологичных систем моделирования в  иссле-
довании и проектировании логистических систем и процессов. 

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

Накопленная оценка по дисциплине включает следующие компоненты: 
А – активность 
К – текущий контроль 
Д – доклад 
Оценка за активность определяется по результатам работы на практических занятиях (уча-

стие в обсуждении презентаций, решение задач) и решения кейсов (домашних заданий). Оценка 
студента за активность определяется по формуле: 

А = 10 * Активность студента / Максимальная активность на потоке 
Оценка за доклад определяется преподавателем по результатам проведения/защиты презен-

тации по выбранной студентом теме. Используется 10-балльная шкала. 
Оценка за текущий контроль выставляется по результатам проверки экспресс-тестов как 

среднее всех оценок, полученных за экспресс-тесты. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* А + 0,4* Д + 0,3 * К 
Накопленная оценка и ее компоненты не округляются (хранятся как числа двойной точности 

по стандарту IEEE 754). 
Оценка за экзамен определяется по результатам защиты итогового проекта, выполненного 

студентом индивидуально или в составе проектной группы. Оценка выставляется в 10-балльной 
шкале. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,4* Онакопленная + 0,6 *·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  
На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие. – 

М.: Инфра-М, 2012. – 254 с.  
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12.2 Дополнительная литература 
1. Адлер Ю.П. и др. Планирование экспериментов при поиске оптимальных условий. – «Наука», 

1971. 

2. Горбунов А.Р., Лычкина Н.Н. Проблемы, актуальные задачи и приоритеты в создании систем 
поддержки принятия решений и применении имитационного моделирования в сфере управле-
ния и бизнеса.- Третья всероссийская научно-практическая конференция по имитационному 
моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. 
Теория и практика» ИММОД-2007 -Сборник докладов, том 1, Санкт-Петербург, 2007 г. 

3. Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник (полный курс МВА) / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., 
Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

4. Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. 660 
с.Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управле-
нии: Учебное пособие. — М.: Издательство Московского университета, 2011. — 304 с., ил. 

5. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Anylogic 5.,- 
БХВ, Санкт-Петербург, 2006.- 400с. 

6. Клейнен Дж.  Статистические методы в имитационном моделировании – 1,2 т., М., Статистика,  
1978г. 

7. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер; Киев: 
Издательская группа BHV, 2004.-847 c:ил. 

8. Крюков М.М. Эколого-экономическое игровое имитационное моделирование: методический 
аспект. М.: ТЕИС, 2006   

9.  Лычкина Н.Н. Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их применение в 
сфере управленческого консалтинга, логистики и стратегического менеджмента - Логистика и 
управление цепями поставок, НИУ Высшая школа экономики, № 5(58), 2013, С.28-41 

10. Лычкина Н.Н. Имитационные модели в процедурах и системах поддержки принятия страте-
гических  решений на предприятия - ГУУ – ВШЭ, «Бизнес-информатика», № 1, М.,2007 г. 

11.   Лычкина Н.Н. Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ динамики разви-
тия. «Бизнес-информатика» №3(9) 2009 г. 

12. Макаров В.Л. Социальное моделирование –новый компьютерный прорыв (агент-
ориентированные модели)/ В.Л. Макаров, А.Р.Бахтизин. –Москва: Экономика, 2013.- 295 с. 

13.   Медоуз Деннис. и др.«Пределы роста», М., Изд-во Московского Университета,-1991г-280 с. 

14.  Медоуз, Д. Пределы роста: 30 лет спустя. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 358 с 
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12.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 
Anylogic PLE или University 
Пакет R и среда R-Studio или пакет анализа данных для Excel. 
 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Предусмотрена дистанционная поддержка в информационной образовательной среде НИУ 

ВШЭ  LMS (lms.hse.ru).    
 
 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по научному семинару должно соот-
ветствовать требованиям к условиям реализации основной образовательной программы подго-
товки магистров и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических 
средств обучения. Для демонстрации презентаций на лекциях и семинарских занятий исполь-
зуются ноутбук и проектор. 
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