
 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет «Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента» 

 
Департамент «Логистика и управление цепями поставок» 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Моделирование в среде AnyLogic» 

 

 

для образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок»  

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

уровень бакалавр  

 

 

Разработчик  программы: 

Панова Ю.Н., к.т.н., YPanova@hse.ru 

 

Согласована начальником ОСУП по направлению Менеджмент 

  

«15» декабря 2016 г. 

К.А. Бойко ________________________  

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы 

 «19» декабря 2016 г., № протокола_______3_________ 

 

 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

«_____»____________ 2016 г. 

А.А. Бочкарев ________________________  

 

 

 

Санкт-Петербург, 2016 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Моделирование в среде AnyLogic» для направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»  уровень бакалавр 

 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Модели-

рование в среде AnyLogic», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Логистика и 

управление цепями поставок». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (утвержден ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 № 10) 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D

0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D

0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82.pdf 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  

«Логистика и управление цепями поставок». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование в среде AnyLogic» является фор-

мирование базового объема теоретических знаний о современных технологиях компь-

ютерного моделирования систем в среде AnyLogic и Vensim, на основе которых фор-

мируются практические навыки по анализу причинно-следственных связей, прогнози-

рованию, планированию, принятию управленческих решений.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Создает эксплицитный образ 

проектируемого объекта; раз-

рабатывает проектные идеи; 

демонстрирует творческий 

подход в принятии решений; 

предлагает новаторские реше-

ния профессиональных задач. 

Самостоятельная работа, 

лекции, практические за-

нятия и семинары. 

Способен работать с УК-5 Критически оценивает инфор- Самостоятельная работа, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе, на основе си-

стемного подхода) 

мацию и конструктивно при-

нимает решения на основе ана-

лиза информации. Владеет зна-

ниями иностранного языка. 

семинары. 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Владеет знаниями основных 

информационных систем и их 

характеристик  для моделиро-

вания логистических процес-

сов, определяет основные под-

ходы к моделированию, методы 

теоретического и эксперимен-

тального исследования, приме-

няет информационные техно-

логии для управления логисти-

ческими процессами и решения 

других профессиональных за-

дач. 

Лекции по технологии 

критического мышления. 

Семинары и самостоя-

тельная работа. 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-21 Определяет ключевые характе-

ристики предпринимательской 

среды, показатели экономиче-

ских и социальных условий для 

ведения бизнеса. 

Семинары, самостоятель-

ная работа. 

Способен выбирать ма-

тематические модели 

организационных си-

стем, анализировать их 

адекватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

ПК-22 Знает законы распределения 

случайной величины и спосо-

бов генерирования случайной 

величины, умеет планировать 

эксперимент в зависимости от 

решаемых задач и преследуе-

мой цели, владеет методами 

обработки результатов экспе-

римента. 

Лекции, самостоятельная 

работа, семинары. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработ-

ку данных, необходи-

мых для решения по-

ставленных исследова-

тельских задач 

ПК-31 Распознает и применяет  необ-

ходимые инструменты для об-

работки информации. Владеет 

методами количественного и  

качественного исследования   

 

Лекции, семинары, само-

стоятельная работа. 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

ПК-32 Демонстрирует использование  

современных технологий в 

управлении логистическими 

процессами, умеет проводить 

анализ и разработку плана ре-

Семинары, самостоятель-

ная работа. 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

научной задачей, про-

анализировать результа-

ты расчетов и обосно-

вать полученные выво-

ды 

шения исследовательской зада-

чи, включая ее формализацию, 

алгоритмизацию и интерпрета-

цию результатов с учетом эко-

номических показателей эф-

фективности 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин, обеспечива-

ющих профессиональную подготовку бакалавра для направления 38.03.02 «Менедж-

мент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория  

вероятностей и математическая статистика», «Логистика», «Моделирование цепей по-

ставок» и т.д. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

1) способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1); 

2) способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

3) Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и професси-

ональных задач (в том числе, на основе системного подхода) (УК-5); 

4) способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-21); 

5) способен выбирать математические модели организационных систем, анали-

зировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управ-

ления (ПК-22); 

6) способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных исследовательских задач (ПК-31); 

7) способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-32). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении других дисциплин профессионального цикла: 

 «Управление логистическим процессом в складских комплексах»; 

 «Организационное проектирование в цепях поставок». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Объем дисциплины – 5 зачетных единицы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самост. 

раб-та Лек-

ции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Тема 1. Современное состояние 

проблемы моделирования логисти-

ческих систем 

14 2 - 2 10 

Тема 2. Основные понятия теории 

моделирования систем  
11 2 - 2 7 

Тема 3. Математические схемы 

моделирования систем и структу-

ризации имитационных моделей 

10 2 - 2 6 

Тема 4. Формализация и алгорит-

мизация процессов функциониро-

вания систем 

14 2 - 2 10 

Тема 5. Основные характеристики 

систем моделирования 
10 2 - 2 6 

Тема 6. Теоретические основы ме-

тода статистического моделирова-

ния систем    

11 2 - 2 7 

Тема 7. Теория массового обслу-

живания как основа моделирова-

ния стохастических систем 

14 2 - 2 10 

Тема 8. Инструментальные сред-

ства моделирования систем   
11 2 - 2 7 

Тема 9. Универсальные системы 

моделирования   
11 2 - 2 7 

Тема 10. Имитационное моделиро-

вание систем в среде AnyLogic 
14 2 - 2 10 

Тема 11. Планирование машинных 

экспериментов с моделями систем 
11 2 - 2 7 

Тема 12. Обработка и анализ ре-

зультатов моделирования систем 
10 2 - 2 6 

Тема 13. Моделирование систем с 

использованием типовых матема-

тических схем 

11 2 - 2 7 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Название разделов и тем 
Всего 

часов 
Аудиторные часы 

Самост. 

раб-та 

Тема 14. Моделирование для 

принятия решений при управлении 
14 2 - 2 10 

Тема 15. Использование метода 

моделирования при разработке 

автоматизированных систем 

обработки информации и 

управления 

10 2 - 2 6 

Тема 16. Компьютерные модели в 

оптимальном управлении 
14 2 - 2 10 

ИТОГО 190 32 0 32 126 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

кон-

троля 

Форма  

контроля 

3 год Параметры 

1 2 3 4 

Теку-

щий 

 

Контрольная 

работа 

   6,7 Письменная работа. 

Домашнее 

задание 

   8 Отчет по домашнему заданию 

(модель и  ее описание). 

Выполнение 

типовых за-

дач 

   * Аудиторная и самостоятельная 

работа. 

 Блиц-ответы 

на кон-

трольные 

вопросы  

   2-7 Письменная работа. 

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменное тестирование (откры-

тые вопросы). 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 текущий – оценка контрольной работы, аудиторная и самостоятельная работа; 

 итоговый – экзамен (3 курс, 4 модуль). 

 

Критерии оценивания типовых задач  

Всего типовых задач – 10. 

Максимальное количество баллов за одну типовую задачу – 10. 

Распределение баллов за: 

 правильность выполнения – 5 баллов; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 соблюдение сроков сдачи – 3 балла; 

 оформление – 2 балла. 

Результирующей оценкой является среднее арифметическое за все типовые за-

дачи, способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

Критерии оценивания домашнего задания  

Максимальное количество баллов за одну домашнее задание – 10. 

Распределение баллов за: 

 формализация задачи – 3 балла; 

 алгоритмизация – 3 балла; 

 соблюдение сроков сдачи – 2 балла; 

 оформление – 2 балла. 

 

Критерии оценивания блиц-ответов на контрольные вопросы  

Максимальное количество баллов за работу – 10. 

Распределение баллов за: 

 за правильный ответ на каждый открытый вопрос – 2 балла; 

 за неполный ответ на каждый открытый вопрос – 1 балл; 

 неправильный ответ на каждый вопрос теста –  1 балл. 

Результирующей оценкой является среднее арифметическое за все блиц-ответы 

на контрольные вопросы, способ округления результирующей оценки – арифметиче-

ский. 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

Всего контрольных работ – 2. 

Максимальное количество баллов за одну контрольную работу – 10. 

Распределение баллов за: 

 правильность выполнения – 5 баллов; 

 соблюдение сроков сдачи – 3 балла; 

 оформление – 2 балла. 

Результирующей оценкой является среднее арифметическое за все контрольные 

работы, способ округления результирующей оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль 

 

Критерием оценивания является уровень освоения материала дисциплины «Мо-

делирование в среде AnyLogic»: 

 

Материалы необ-

ходимые для 

оценки знаний, 

умений 

и навыков 

Показатель 

оценивания 
Шкала оценивания 

Ответ на вопрос 

экзаменационного 

билета 

Получен полный ответ на вопрос 5 баллов 

Получен достаточно полный от-

вет на вопрос 
4-3 баллов 

Получен неполный ответ на во-

прос 
2-1 балл 
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Не получен ответ на вопрос или 

вопрос не раскрыт 
0 баллов 

ИТОГО максимальное количество баллов  

(за ответ на 2 вопроса*) 
5 (10*) 

 

 

Таким образом, итоговая оценка выставляется с учетом следующих критериев: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично»  

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; усвоил ос-

новную и дополнительную литературу, рекомендованной 

программой; умеет связать теоретические основы методоло-

гии науки с процессом исследования; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учеб-

но-программного материала; грамотно излагает свои мысли.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе; показывает систематиче-

ский характер знаний по дисциплине, грамотно излагает свои 

мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы,  

научно-исследовательской деятельности и предстоящей ра-

боты по специальности; понимает и умеет определить основ-

ные категории курса; знаком с основной литературой, реко-

мендованной программой.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент обнаруживает существенные пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала, допускает прин-

ципиальные ошибки в трактовке основных концепций и ка-

тегорий курса. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Аудиторные занятия студентов по всем темам, описанным ниже, проводятся в 

форме лекций и семинаров занятий (предусматривается обсуждение докладов, сделан-

ных на основе заданий для самостоятельной и контрольной работы).   

 

Тема 1. Современное состояние проблемы моделирования систем 

Объект, предмет, задачи имитационного моделирования. Моделирование как 

метод научного познания. Использование моделирования при исследовании и проекти-

ровании цепей поставок. Перспективы развития методов и средств моделирования. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 1 (часть 1). 
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Основная литература 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. –389 с. 

2. 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. 

3. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

4. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с анrл. под ред. В. С. Лу-

кинского СПб.: Питер, 2006. – 720 с.  

Дополнительная литература  

1. Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, 

В.А. Половников, В.В. Девятков - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. – 368.  

2. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 

2009. – 660 с.  

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

Гатторны – М.: ИНФРА-М, 2008.  

 

Тема 2. Основные понятия теории моделирования систем  

Принципы системного подхода в моделировании систем. Общая 

характеристика проблемы моделирования систем. Классификация видов 

моделирования.  

Задачи семинара: решение типовой задачи 1 (часть 2). 

 

Основная литература 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

2. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-

практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192с. 

3. Лукинский, В.С. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2008. – 448с. 

Дополнительная литература  

1. Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, 

В.А. Половников, В.В. Девятков - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. – 368.  

2. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

3. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с анrл. под ред. В. С. Лу-

кинского СПб.: Питер, 2006. – 720 с.  

 

 

Тема 3. Математические схемы моделирования систем и структуризации имитаци-

онных моделей 

Основные подходы к построению математических моделей систем. Непрерывно-

детерминированные модели. Дискретно-детерминированные модели. Базовые концеп-

ции структуризации имитационных моделей. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 2. 
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Основная литература 

1. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

2. Советов, Б.Я, Яковлев, С.А. Моделирование систем.: учеб. пособие.  –  М.: 

Высш. шк. 2005. – 343 с. 

Дополнительная литература  

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

2. Макаров, В.Л. Социальное проектирование – новый компьютерный прорыв 

(агент-ориентированные модели)/ В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин. – Москва: Экономика, 

2013. – 295 с. 

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

кинского СПб.: Питер, 2006. – 720 с. 

 

Тема 4. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем 

Методика разработки и машинной реализации моделей систем. Построение 

концептуальных моделей систем и их формализация. Алгоритмизация моделей систем 

и их машинная реализация. Получение и интерпретация результатов моделирования 

систем.   

Задачи семинара: решение типовой задачи 3 (часть 1). 

 

Основная литература 

1. Советов, Б.Я, Яковлев, С.А. Моделирование систем.: учеб. пособие.  –  М.: 

Высш. шк. 2005. – 343 с. 

2. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

3. Лоу, А.М., Кельтон, В.Д. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. 

– СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. 

Дополнительная литература  

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

2. Панова, Ю.Н. Моделирование работы складов в цепях поставок: учебно-метод. 

пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский. – СПб. Петербургский гос. ун-т путей со-

общения. – 2013. – 16 с.  

 

Тема 5. Основные характеристики систем моделирования  

Общие и функциональные характеристики. Поддержка анимации. Описание ме-

тода статистического моделирования. Генераторы случайных чисел. Генерирование 

случайных величин. Обработка случайных выходных данных. Поддержка планирова-

ния эксперимента. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 3 (часть 2). 

 

Основная литература 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

2. Замятина, О. М. Моделирование систем: учебное пособие / О. М. Замятина. - 

Томск: Издательство ТПУ, 2009. – 204 с. 
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3. Карпов, Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирова-

ние с Anylogic 5.,- БХВ, Санкт-Петербург, 2006. – 400с. 

Дополнительная литература  

1. Панова, Ю.Н. Моделирование работы складов в цепях поставок: учебно-метод. 

пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский. – СПб. Петербургский гос. ун-т путей со-

общения. – 2013. – 16 с.  

2. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие/А А. 

Емельянов, Е. А. Власова, Р. А. Дума; под ред. А. А. Емельянова. - М.: Финансы и стати-

стика, 2002. – 368 с. 

 

Тема 6. Теоретические основы метода статистического моделирования систем    

Общие положения теории вероятностей. Вероятностные распределения. Довери-

тельные интервалы и испытание гипотез. Статистический контроль качества.  

Задачи семинара: решение типовой задачи 3 (часть 3). 

 

Основная литература 

1. Клейнен,  Дж.  Статистические  методы  в  имитационном моделировании. /Пер 

с англ.; Под ред. Ю.П.Адлера и В.Н.Варыгина. М.: Статистика, 1978. – Вып.1 – 221 с.; 

Bып.2 – 335 с.  

2. Советов, Б.Я, Яковлев, С.А. Моделирование систем.: учеб. пособие.  –  М.: 

Высш. шк. 2005. – 343 с. 

Дополнительная литература  

1. Кузнецов Ю. А. Применение пакетов имитационного моделирования для ана-

лиза математических моделей экономических систем / Ю. А. Кузнецов, В. И. Перова. - 

Нижний Новгород: ННГУ, 2007. – 98 с. 

2. Панова, Ю.Н. Моделирование работы складов в цепях поставок: учебно-метод. 

пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский. – СПб. Петербургский гос. ун-т путей со-

общения. – 2013. – 16 с.  

 

Тема 7. Теория массового обслуживания как основа моделирования 

стохастических систем 

Основные разновидности СМО и дисциплины обслуживания. Простейшие пото-

ки в СМО. Сети массового обслуживания. Примеры имитационных моделей стохасти-

ческих систем. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 3 (часть 4). 

 

Основная литература 

1. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

2. Лябах, Н. Н., Бутакова, М. А. Системы массового обслуживания: развитие 

теории, методология моделирования и синтеза: монография //Ростов н/Д. – 2004. 

3. Советов, Б.Я, Яковлев, С.А. Моделирование систем.: учеб. пособие.  –  М.: 

Высш. шк. 2005. – 343 с. 
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Дополнительная литература  

1. Кузнецов Ю. А. Применение пакетов имитационного моделирования для ана-

лиза математических моделей экономических систем / Ю. А. Кузнецов, В. И. Перова. - 

Нижний Новгород: ННГУ, 2007. – 98 с. 

2. Панова, Ю.Н. Моделирование работы складов в цепях поставок: учебно-метод. 

пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский. – СПб. Петербургский гос. ун-т путей со-

общения. – 2013. – 16 с.  

 

Тема 8. Инструментальные средства моделирования систем   

Основы систематизации языков имитационного моделирования и их сравни-

тельный анализ. Пакеты прикладных программ моделирования систем. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 4 (часть 1). 

 

Основная литература 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

2. Вахтуров, В. В.   JavaScript. Освой на примерах.  СПб.:  БХВ-Петербург, 2007. 

– 400 с. 

3. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование 

с AnyLogic 5 / Ю. Карпов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005 – 400 с. 

Дополнительная литература  

1. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие/А А. 

Емельянов, Е. А. Власова, Р. А. Дума; под ред. А. А. Емельянова. - М.: Финансы и ста-

тистика, 2002. – 368 с. 

2. Панова, Ю.Н. Имитационное моделирование интермодального терминала: 

учебно-метод. пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская, А.С. 

Бессолицын – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения Импер. Александра I. – 

2016.  

3. Фаулер М. UML. Основы : краткое руководство по стандартному языку объ-

ективного моделирования / М. Фаулер. - М. : Символ-Плюс, 2006. –192 с. 

 

Тема 9. Универсальные системы моделирования   

 

Общие принципы разработки систем моделирования и их классификационные 

признаки. Краткое описание систем моделирования (SimuLink, GPSS,  PowerSim, 

IThink, Extend, Rethink, Piligrim, Arena, AnyLogic). 

Задачи семинара: решение типовой задачи 4 (часть 2). 

 

Основная литература 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. –389 с. 

2. Кузнецов Ю. А. Применение пакетов имитационного моделирования для ана-

лиза математических моделей экономических систем / Ю. А. Кузнецов, В. И. Перова. - 

Нижний Новгород: ННГУ, 2007. – 98 с. 

3. Томашевский В. Имитационное моделирование в среде GPSS / В. Томашев-

ский, Е. Жданова - М.: Бестселлер, 2003. – 416 с. 

4. Форрестер Д. Мировая динамика / Д. Форрестер ; пер. с англ. - СПб.: Terra 

Fantastica, 2003. – 379 с. 
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Дополнительная литература  

1. Дьяконов В. П. Simulink 5/6/7 : самоучитель / В. П. Дьяконов. - М.: LМК 

пресс, 2008. –784 с. 

2. Панова, Ю.Н. Имитационное моделирование интермодального терминала: 

учебно-метод. пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская, А.С. 

Бессолицын – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения Импер. Александра I. – 

2016.  

3. Сидоренко В. Н. Системно-динамическое моделирование в среде PowerSim / 

В. Н. Сидоренко. - М.: МАКС-Пресс, 2001. –159 с. 

4. Гусева Е. Имитационное моделирование экономических процессов в среде 

Arena. – Litres, 2015. 

 

Тема 10. Имитационное моделирование систем в среде AnyLogic 

Принципы объектно-ориентированного программирования. Понятие класса Java. 

Типы данных. Операции и управляющие конструкции языка Java. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 4 (часть 3). 

 

Основная литература 

1. Вахтуров, В. В.   JavaScript. Освой на примерах.  СПб.:  БХВ-Петербург, 2007. – 

400 с. 

2. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование 

с AnyLogic 5 / Ю. Карпов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. 

Дополнительная литература  

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

2. Панова, Ю.Н. Имитационное моделирование интермодального терминала: 

учебно-метод. пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская, А.С. 

Бессолицын – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения Импер. Александра I. – 

2016.  

 

Тема 11. Планирование машинных экспериментов с моделями систем 

Методы теории планирования экспериментов. Стратегическое и тактическое пла-

нирование машинных экспериментов с моделями систем.  

Задачи семинара: обсуждение контрольной работы и оценка ее результатов (типо-

вая задача 5, подраздел 10.1). 

 

Основная литература 

1. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

2. Советов, Б.Я, Яковлев, С.А. Моделирование систем.: учеб. пособие.  –  М.: 

Высш. шк. 2005. – 343 с. 

Дополнительная литература 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. - 389 с. 

2. Салмина, Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие //Томск: Томск. гос. 

ун-т систем управления и радиоэлектроники. – 2003. – 88 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 12. Обработка и анализ результатов моделирования систем 

Особенности фиксации и статистической обработки результатов моделирования 

систем. Анализ и интерпретация результатов машинного моделирования.  Обработка 

результатов машинного эксперимента при синтезе систем. 

Задачи семинара: обсуждение контрольной работы и оценка ее результатов (ти-

повая задача 6, подраздел 10.1). 

 

Основная литература 

1. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие/А.А. 

Емельянов, Е. А. Власова, Р. А. Дума; под ред. А. А. Емельянова. - М.: Финансы и стати-

стика, 2002. – 368 с. 

2. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. – 254 с.  

Дополнительная литература 

1. Коломоец, Ф. Г. Основы системного анализа и теории принятия решений» 

//Тесей, Минск. – 2006. – 316 с. 

2. Салмина, Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие //Томск: Томск. гос. 

ун-т систем управления и радиоэлектроники. – 2003. – 88 с. 

 

 

Тема 13. Моделирование систем с использованием типовых математических схем 

 

Иерархические модели процессов функционирования систем. Моделирование 

процессов функционирования систем на базе Q-, N-, A-cхем. 

Задачи семинара: решение типовой задачи 7. 

 

Основная литература 

1. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. Гриф 

МО РФ.  – М.: Высшая школа, 2009. 

2. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирование систем. Практикум. Учебное по-

собие для вузов. Гриф МО РФ. – М.: Высшая школа, 2009. 

3. Строгалев, В.П., Толкачева, И.О. Имитационное моделирование. Изд-во 

МГТУ им. Баумана, 2008. 

4. Дума, Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Неуймин, Я.Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика. – М.: 

Наука, 1984. 

2. Моисеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. 

3. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. 

4. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: 

Мир, 1978. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 14. Моделирование для принятия решений при управлении 

Гносеологические и информационные модели при управлении. Модели в адап-

тивных системах управления. Моделирование в системах управления в реальном мас-

штабе времени.  

Задачи семинара: решение типовой задачи 8. 

 

Основная литература 

1. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-

практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192с. 

2. Коломоец, Ф. Г. Основы системного анализа и теории принятия решений» 

//Тесей, Минск. – 2006. – 316с. 

Дополнительная литература 

1. Бажин, И. И. Информационные системы менеджмента. – 2000. – 688 с. 

2. Салмина, Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие //Томск: Томск. гос. 

ун-т систем управления и радиоэлектроники. – 2003. – 88 с. 

 

Тема 15. Использование метода моделирования при разработке 

автоматизированных систем обработки информации и управления 

Общие правила построения и способы реализации моделей АСОИУ. Моделиро-

вание при разработке распределительных автоматизированных систем и  информаци-

онных сетей. Моделирование при разработке организационных и производственных 

систем.  

Задачи семинара: решение типовой задачи 9. 

Основная литература 

1. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. Гриф 

МО РФ.  – М.: Высшая школа. – 2009. 

2. Калянов, Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация биз-

нес-процессов. – М.: Финансы и статистика. – 2006. 

3. Калянов, Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг в автоматизации бизнес- про-

цессов/ Г.Н.Калянов – М.: Горячая линия-Телеком, 2000. –320 с. 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В.В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении //учеб. для вузов по специальности. – 2015. 

2. Банк, В. Р., Зверев, В. С. Информационные системы в экономике //учебное по-

собие для вузов/В.Р. Банк, В.С. Зверев.– М.: Экономистъ. – 2005. 

Тема 16. Компьютерные модели в оптимальном управлении 

Стратегия решения задач оптимизации. Представление модели. Подготовка за-

дачи к решению. Оптимизация направлений деятельности организации.  

Задачи семинара: решение типовой задачи 10. 

 

Основная литература 

1. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-

практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий. Базо-

вые принципы, методика, ИТ-обеспечение. М.: Альпина Паблишер. – 2015. 

3. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок //Управление. 

– 2015. 

Дополнительная литература 

1. Бажин, И. И. Информационные системы менеджмента. – 2000. – 688 с. 

2. Черноруцкий, И. Методы оптимизации. Компьютерные технологии. – БХВ-

Петербург, 2011. 

 

9. Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии. 

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах, обеспечивающих 

индивидуальный доступ каждого обучаемого к специализированным программным 

средствам для выполнения работ, которые предусмотрены курсом изучаемой дисци-

плины. 

 

 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины предусматривает прослушивание лекций преподавателя, 

активное участие в семинарских занятиях и выполнение самостоятельной работы, на 

которую отводится более 64% объема учебного времени, согласно учебному плану 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», разработанному на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта (разделы 1,5). Само-

стоятельная работа предполагает более детальное исследование тем, содержащихся в 

дисциплине (раздел  8), подготовку к семинарским занятиям, включая выполнение кон-

трольных работ и развитие навыков использования современных программных средств 

для поддержки и принятия решений (подраздел 10.5).  

Следует отметить, что для приобретения более глубоких знаний по изучаемой 

дисциплине нельзя ограничиваться только рекомендуемыми преподавателем про-

граммными средствами и информационными ресурсами (подразделы 10.1-10.4). Необ-

ходимо также анализировать дополнительную информацию, представленную офици-

альными интернет-порталами администраций, сайтами компаний, профессиональными, 

тематическими чатами и форумами, аудио и видео конференциями, онлайн-

энциклопедиями, справочниками, периодическими и непериодическими изданиями, 

большая часть которых содержится в базе данных Академии Google 

(https://scholar.google.ru). Для получения более подробной информации или ответа на 

интересующие вопросы рекомендуется использовать корпоративную или личную элек-

тронную почту преподавателя (panovayulia87@gmail.com).  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Пример типовой задачи №1 

 

В двухканальную систему массового обслуживания поступают два типа заявок 

(клиентов): 1 типа с интенсивностью ArrivalRate1=1.5 чел./мин., 2 типа с интенсивно-

стью ArrivalRate2=1 (рис.1). Так как время, затрачиваемое пассажиром на приобретение 

билета, не должно превышать Т  = 20 мин., то клиенты, находящиеся в очереди слиш-

ком долго, прекращают ожидание. Поэтому для первого и второго типов клиентов 

среднее время AbandonmentTimeMean1и AbandonmentTimeMean2 равно  

20 (мин.). Максимальное время ожидания распределено экспоненциально. 

Клиенты обслуживаются в двух билетных кассах с числом кассиров соответ-

ственно: NumberOfOperators1=1 и NumberOfOperators2=1. Время обслуживания клиен-

тов распределено по треугольному закону: 

triangular(ServiceTimeXX/2,ServiceTimeXX,2*ServiceTimeXX), где среднее значение 

ServiceTimeXХ задается следующим образом: для оператора 1-ой кассы при продаже 

билетов клиентам 1-го типа ServiceTime11=1.9 мин.; для оператора 2-ой кассы при про-

даже билетов клиентам 2-го типа ServiceTime22=1.9 мин. и 1-го типа – 

ServiceTime12=2.2 мин. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Рисунок 1 – Дискретно-событийная модель работы билетно-кассовой системы 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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У каждой кассы допускается очередь. Максимальная ее длина QueueCapacity1 и 

QueueCapacity2 установлена 10 человек. При поступлении новой заявки, ее обработка выполня-

ется указанным порядком: 

 если поступает клиент первого типа и очередь к первой кассе не полна, то клиент ста-

новится в эту очередь, иначе, если не полна очередь к 2 кассе, он переходит в очередь к кассе 

№2.  

 если же обе очереди полны, то клиент переходит к автомату по продаже билетов.  

 если прибывает клиент второго типа и очередь ко второй кассе не полна, то клиент 

«помещается» туда, иначе он переходит к автомату для приобретения билета. 

У автомата по продаже билетов установленная длина очереди не должна превышать 10 

чел. С учетом используемых в настоящее время билетных автоматов, интенсивность обслужи-

вания которых в среднем составляет 15 сек., время задержки клиента задано треугольным зако-

ном: triangular(12, 15, 17)*second(). В качестве единиц модельного времени выбраны минуты, 

длительность имитационного моделирования устанавливается равной 1440 мин. 

Разрабатываемая в среде AnyLogic ДСМ предназначена для визуализации, анализа сто-

хастической билетно-кассовой системы во времени и оптимизации ее параметров на основе 

анализа информации о системе, представленной в виде мультимедийного сюжета, диаграмм, 

временных графиков.  

На основе проводимых экспериментов с моделью установить зависимости, позволяющие 

определить приемлемые значения для емкости очереди с учетом нормативного времени, затра-

чиваемого пассажиром на приобретение билета. В соответствии с формулой Литтла: 

 

  TN  , 

 

Для вычисления значения T в модели используется элемент «Данные гистограммы» 

(рис.2), с помощью которого устанавливается среднее время нахождения заявок в СМО.  
 

 
Рисунок 2 – Гистограммы параметров системы 

 
Через элемент «Круговая диаграмма» (рис.1) определяется качество облуживания клиен-

тов, а именно, измеряется процентная доля отдельных типов заявок: 

 обслуженных через автоматы по продаже билетов (serviced3,4) и покинувших объект 

Service через порт outPreempted;  

 прекративших ожидание (abandoned) клиентов и покинувших объект Service, не до-

ждавшись обслуживания (вытесненных через его порт outTimeout) 
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 обслуженных через билетные кассы (serviced1,2) и покинувших объект Service через 

выходной порт out (табл.1). 

 

Результаты компьютерных имитационных экспериментов сводятся в таблицу 1 
 

Таблица 1 Выходные данные компьютерных имитационных экспериментов 

 

Длина 

очере-

ди (N) 

Тип 

клиен-

тов 

Время пре-

бывания за-

яви в ожида-

нии обслу-

живания 

Время пре-

бывания 

заяви в 

СМО 

Уровень об-

служивания 

Доля заявок 

Обслужен-

ные через 

билетные 

автоматы 

Прекратив-

шие ожида-

ние 

Обслужен-

ные через 

билетные 

кассы 

5 
1       

2       

10 
1       

2       

15 
1       

2       

20 
1       

2       

 
Данные из таблицы 1 должны свидетельствовать о том, что приемлемая длина очереди 

при неизменной интенсивности поступления заявок, влияет на время нахождения заявки в си-

стеме.  

Требуется установить влияние сокращения длины очереди на следующие параметры: 

 время на приобретение билета; 

 количество обслуженных заявок через билетные автоматы; 

 количество обслуженных заявок через билетные кассы; 

 количество отвергнутых заявок по времени ожидания. 

 

С учетом результатов проведенных компьютерных экспериментов определить допусти-

мое значение для емкости очереди, при котором время, затрачиваемое пассажиром на приобре-

тение билета, не превышает нормативное (Т=20 мин).  

Сделать общие предложения по повышению качества обслуживания клиентов билетно-

кассовой системой с учетом соблюдения эргономических требований к труду кассиров, в соот-

ветствии с которыми рекомендуемый коэффициент загрузки операторов – 0,85.  

 

Пример типовой задачи №2 

 

В зависимости от сложившихся условий заявки можно обслуживать без приоритета в 

порядке поступления транспортных средств на грузовой фронт и с приоритетом, отдавая неко-

торым из них по тем или иным выше указанным причинам предпочтение.  

Приоритет может быть относительным и абсолютным. При относительном приоритете 

из транспортных средств или подач вагонов, находящихся в очереди, прежде всего, обслужи-

ваются те, которым присвоен приоритет 1-го, 2-го класса и т.д. Абсолютным приоритетом, 

например, может обладать какой-нибудь вид транспортных средств (как правило, автомобили). 

Когда они поступают на грузовой фронт, вагоны в этот момент находящиеся на обслуживании, 

становятся в очередь, а с прибывающими автомобилями немедленно выполняются грузовые 

операции. И только после завершения их обслуживания возобновляются прерванные операции 

с вагонами (если к этому времени на грузовой фронт не поступили требования более высокого 

класса).  
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Оптимальные приоритеты можно выбрать в зависимости от продолжительности и стои-

мости выполнения грузовых операций. Для автоматизированного анализа порядка обслужива-

ния прибывающих на грузовой фронт транспортных потоков различных клиентов необходимо 

разработать имитационную дискретно-событийную модель (например, с относительным прио-

ритетом, рис. 3), представленные в программной среде Anylogic. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Дискретно-событийная модель работы грузового фронта: с относительными 

приоритетом 

 
В качестве примера, необходимо рассмотреть организацию работы прирельсового скла-

да, на который поступают два транспортных потока (простейшие): вагоны 1 типа с интенсивно-

стью 4 подачи в сутки, вагоны второго типа – 7 подач в сутки. Закон распределения числа ваго-

нов в подаче для суммарного входящего потока – показательный. Поэтому показательным при-

нято и распределение продолжительности выполнения грузовых операций. С учетом среднего 

количества вагонов в подаче для 1-го типа (18 ваг.), 2-го типа (14 ваг.), наличия пяти мостовых 

кранов  с магнитным захватом производительностью 43 т/ч, среднее время обслуживания заяв-

ки (подачи вагонов) для каждого потока в отдельности составляет 2,1 ч и 1,5 ч соответственно.  

На основе проведенных компьютерных экспериментов с моделью необходимо устано-

вить, какой режим работы грузового фронта считается наиболее предпочтительным (в зависи-

мости от среднего времени ожидания начала обслуживания транспортных средств обоих пото-

ков). 

Поскольку стоимость простоя транспортных средств для отдельных компонентов сум-

марного потока может быть различна, оптимальный приоритет целесообразно выбирать по кри-

терию эксплуатационных затрат (в зависимости от стоимости одного вагоно-ч простоя вагонов 

первого типа, вагоно-ч простоя для вагонов 2-го типа). Разработанная дискретно-событийная 

модель функционирования грузового фронта позволяет определить посредством управляющих 

воздействий наиболее рациональные приоритеты обслуживания в зависимости от вагонопото-

ков, обрабатываемых на станции. Из рассмотренного примера можно увидеть, что не всякий 

приоритет позволяет сократить простой транспортных средств. 

 

Пример типовой задачи №3 

 

Моделирование работы склада оптовой торговли выполняется на основе последователь-

ного создания его отельных технологических участков и их увязке в пределах одной модели. 

 

Пример типовой задачи №4 

 

Требуется смоделировать перемещение автомобильного транспорта на контейнерном 

терминале, провести эксперименты в среде AnyLogic и проанализировать на основе собранной 

статистики альтернативные варианты развития терминала, отличающиеся концепцией автома-

тизации его работы с автоматическими кранами-штабелерами, перемещающимися перпендику-

лярно и параллельно (рис.4.). 
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Рисунок 4 –  Концепции автоматизации работы контейнерного терминала с автоматическими 

кранами-штабелерами 

 
Результаты компьютерных имитационных экспериментов должны содержать следующие 

данные: среднее время пребывания заявок на въезде, под погрузо-разгрузочными операциями, в 

целом в системе, средняя длина очереди на въезде и под погрузо-разгрузочными операциями,  

количество прибывших и обработанных заявок, эксплуатационные затраты, упущенная выгода, 

капитальные вложения, количество ресурсов (погрузочно-разгрузочных механизмов и полос на 

движения автомобилей на въезде). 

 

 

Пример типовой задачи №5 

 

Транспортный цех объединения обслуживает три филиала А, В и С. Грузовики перевозят 

изделия из А в В и из В в С, возвращаясь затем в А без груза. Погрузка в А занимает 20 мин, 

переезд из А в В длится 30 мин, разгрузка и погрузка в В – 40 мин, переезд в С – 30 мин, раз-

грузка в С –  20 мин и переезд в А – 20 мин. Если к моменту погрузки в А и В отсутствуют из-

делия, грузовики уходят дальше по маршруту. Изделия в А выпускаются партиями по 1000 шт. 

через 20 ± 3 мин, в В – такими же партиями через 20 ± 5 мин. На линии работает 8 грузовиков, 

каждый перевозит 1000 изделий. В начальный момент все грузовики находятся в А. 

Смоделировать работу транспортного цеха объединения в течение 1000 ч. Определить 

частоту пустых перегонов грузовиков между А и В, В и С и сравнить с характеристиками, по-

лученными при равномерном начальном распределении грузовиков между филиалами и опера-

циями. 

 

Пример типовой задачи №6 

 

Самолеты прибывают для посадки в район крупного аэропорта каждые 10 ±5 мин. Если 

взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолет получает разрешение на посадку. 

Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается к аэропорту через каж-

дые 4 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправля-

ется на запасной аэродром. В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно-посадочной полосе 

выруливают готовые к взлету машины и получают разрешение на взлет, если полоса свободна. 

Для взлета и посадки самолеты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе 

одновременно один самолет прибывает для посадки, а другой – для взлета, полоса предостав-

ляется взлетающей машине. 
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Смоделировать работу аэропорта в течение суток. Подсчитать количество самолетов, ко-

торые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром. Определить коэффициент за-

грузки взлетно-посадочной полосы. 

 

Пример типовой задачи №7 

 

На склад готовой продукции предприятия каждые 5 ± 2 мин поступают изделия типа 

А партиями по 500 штук, а каждые 20 ± 5 мин – изделия типа В партиями по 2000 штук. С 

интервалом времени 10 ± 5 мин к складу подъезжают автомашины, в каждую из которых 

надо погрузить по 1000 штук изделий типа А и В. Погрузка начинается, если изделия обоих 

типов имеются на складе в нужном количестве, и продолжается 10 ± 2 мин. У склада одно-

временно могут находиться не более трех автомашин, включая автомашину, стоящую под 

погрузкой. Автомашины, не нашедшие места у склада, уезжают с его территории без груза. 

Смоделировать работу склада при условии, что загрузиться должны 50 автомашин. 

Подсчитать число автомашин, уехавших без груза. Определить среднее и максимальное ко-

личество изделий каждого типа, хранящихся на складе. 

 

Пример типовой задачи №8 

 

В морском порту имеются два причала: старый и новый. У старого причала одновремен-

но могут швартоваться два судна. Здесь работают два портальных крана, производящие раз-

грузку – погрузку судна за 40 ± 10 ч. У нового причала имеется место для пяти судов. Здесь ра-

ботают три крана, производящие разгрузку – погрузку за 20 ± 5 ч. Суда прибывают в аквато-

рию порта каждые 5 ± 3 ч, причем около 40% из них составляют суда, имеющие приоритет в 

обслуживании. В ожидании места у причала судно бросает якорь на рейде. Для швартовки и 

отхода судна от причала требуется по l часу времени. Судам,  имеющим приоритет в обслужи-

вании, место у причала предоставляется в первую очередь. Разгрузку - погрузку судна всегда 

производит один кран. 

Смоделировать процесс начала навигации в морском порту при условии, что в аквато-

рию порта зашли 150 судов. Подсчитать число судов, обслуженных на каждом причале, и за-

фиксировать максимальное количество судов на рейде. Определить время ожидания места у 

причала отдельно для судов, не имеющих приоритета в обслуживании, а также коэффициенты 

загрузки портальных кранов. 

 

Пример типовой задачи №9 

 

Двухколейная железная дорога имеет между станциями А и В одноколейный участок с 

разъездом С. На нем имеется запасной путь, на котором один состав может пропустить встреч-

ный поезд. К станциям А и В поезда прибывают двухколейных участков каждые 40 ± 10 мин. 

Участок пути АС поезда преодолевают за 15 ± 3 мин, а участок пути ВС – 20 ± 3 мин. Со стан-

ций А и В поезда пропускаются на одноколейный участок до разъезда только при условии, что 

участок свободен, а на разъезде не стоит состав. После остановки на разъезде поезда пропус-

каются на участок сразу после его освобождения. Поезд останавливается на разъезде, если по 

лежащему впереди него участку пути движется встречный поезд. 

Смоделировать работу одноколейного участка железной дороги при условии, что в 

направлении АВ через него должны проследовать 50 составов. Определить среднее время ожи-

дания составов на станциях А и В, а также среднее время ожидания на разъезде С и коэффици-

ент загрузки запасного пути. 
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Пример типовой задачи №10 

 

Диспетчер управляет внутризаводская том и имеет в своем распоряжении два грузовика, 

Заявки на перевозки поступают к диспетчеру каждые 5 ± 4 мин. С вероятностью 0,5 диспетчер 

запрашивает по радио один из грузовиков и передает ему заявку, если тот свободен. В против-

ном случае он запрашивает другой грузовик и таким образом продолжает сеансы связи, пока 

один из грузовиков не освободится. Каждый сеанс связи длится ровно 1 мин. Диспетчер допус-

кает накопление у себя до пяти заявок, после чего вновь прибывшие заявки получают отказ. 

Грузовики выполняют заявки  за 12 ± 8 мин. 

Смоделировать работу внутризаводского транспорта в течение 10 час. Подсчитать чисто 

обслуженных и отклоненных заявок. Определить коэффициенты загрузки грузовиков.  

 

Пример домашнего задания 

Моечная станция имеет n мест на стоянке для автомобилей. Если клиент подъезжает, а 

все места на стоянке заняты, он уезжает. Поток автомобилей является пуассоновским с интен-

сивностью а. Время мойки автомобиля распределено экспоненциально с интенсивностью М. 

Как только освобождается очередная мойка, она начинает обслуживание следующей машины 

(согласно очередности прибытия на станцию). 

Основное задание: смоделируйте работу станции в течение одного рабочего дня (с 10.00 

до 18.00). Выясните среднее количество ожидающих машин, среднюю загруженность моек. 

Выясните, как изменятся указанные характеристики при изменении числа моек; количества 

мест на стоянке. 

Дополнительное задание: учтите геометрические характеристики стоянки и автомоби-

лей. Пусть машины прибывают на стоянку с нескольких сторон, занимая на стоянке ближайшее 

свободное место. Смоделируйте наличие «наглых» автомобилистов, проезжающих без очереди 

в освободившуюся мойку, если их автомобиль является ближайшим к этой мойке. Сравните ре-

зультаты моделирования с исходным вариантом. Какой из вариантов оптимален с точки зрения 

среднего времени ожидания и загруженности моек? 

 

10.2 Вопросы для контроля и оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Что такое модель системы?  

2. Как  определяется понятие «моделирование»?  

3. Что называется гипотезой и аналогией в исследовании систем?  

4. Что такое объект моделирования? 

5. Что в самом общем смысле представляет собой модель объекта? 

6. Что такое уровень абстрагирования, и каковы ваши представления по данному во-

просу? Сделайте пояснения. 

7. Перечислите основные характеристики моделей и раскройте их смысл. 

8. Каковы в общем случае цели и задачи моделирования? 

9. Что такое критерии оптимизации? Какую роль играют ограничения при моделирова-

нии и решении оптимизационных задач? 

10. Приведите примеры применения моделирования в теории и на практике. 

11. Объясните важность и значение компьютерных технологий в моделировании. 

12. Что понимается под термином «технология моделирования»? 

13. Какова последовательность этапов общего процесса моделирования в целом и со-

держание каждого из них в отдельности? 

14. Что такое мысленное моделирование? Какие его типы вам известны? 

15. Что такое реальное моделирование? Назовите его типы. 

16. Какие виды математических моделей вы знаете? 
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17. Как делятся модели по точности? 

18. Перечислите достоинства и недостатки аналитического и имитационного методов 

моделирования. 

19. Чем отличается использование метода моделирования при внешнем и внутреннем 

проектирования систем? 

20. Перечислите основные современные системы моделирования? 

21. В чем сущность системного подхода к моделированию систем на ЭВМ? 

22. Что такое процесс функционирования системы? 

23. В каком соотношении находятся понятия «эксперимент» и «машинное модели-

рование»? 

24. Каковы основные характерные черты машинной модели? 

25. В чем заключается цель моделирования системы на ЭВМ? 

26. Какие существуют классификационные признаки видов моделирования систем? 

27. Что собой представляет математическое моделирование систем? 

28. Какое особенности характеризуют имитационное моделирование систем? 

29. В чем суть метода статистического моделирования на ЭВМ? 

30. Дайте определения понятиям теории вероятностей: опыт, событие, вероят-

ность.  

31. Что такое независимые события? Что такое несовместимые события? 

32. Сформулируйте правило сложения вероятностей. 

33. Сформулируйте правило умножения вероятностей. 

34. Что такое математическое ожидание случайной величины? 

35. Чем отличаются дискретные и непрерывные случайные величины? 

36. Какие Вы знаете вероятностные распределения дискретных случайных вели-

чин? 

37. В чем отличие распределения дискретных и непрерывных случайных величин? 

38. Укажите характеристики нормального распределения случайной величины? 

39. Что такое генеральная совокупность? 

40. Как определяется доверительный интервал? 

41. Что такое испытание гипотез, и как оно осуществляется? 

42. Какие методы используются при статистическом контроле качества? 

43. Что такое система массового обслуживания? 

44. На какие типы делятся системы массового обслуживания?  

45. Опишите модель одноканальной системы с отказами. 

46. Как работает многоканальная система с отказами? 

47. Опишите модели систем массового обслуживания с ожиданием. 

48. Опишите построение имитационной модели управления. 

49. Чем определяется эффективность моделирования систем на ЭВМ? 

50. Что называется математической схемой? 

51. Что является экзогенными и эндогенными переменными в модели объекта? 

52. Что называется законом функционирования системы? 

53. Что понимается под алгоритмом функционирования? 

54. Что называется статической и динамической моделями объекта? 

55. Какие типовые схемы используются при моделировании систем и их элементов? 

56. Каковы условия и особенности использования при разработке моделей систем раз-

личных типовых схем? 

57. В чем суть методики машинного моделирования систем? 

58. Какие требования пользователь предъявляет к машинной модели системы? 

59. Что называется концептуальной моделью системы? 
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60. Какие группы блоков выделяются при построении блочной конструкции модели си-

стемы? 

61. Каковы основные принципы построения моделирующих алгоритмов процессов 

функционирования систем? 

62. Какие схемы используются при разработке алгоритмического и программного обес-

печения машинного моделирования? 

63. Принципы построения моделирующих алгоритмов. Формы представления модели-

рующих алгоритмов. 

64. Какие циклы можно выделить в моделирующем алгоритме? 

65. Что называется прогоном модели? 

66. Какая техническая документами оформляется по каждому этапу моделирования  си-

стемы? 

67. Какие способы генерации последовательностей случайных чисел используют при 

моделировании на ЭВМ? 

68. Почему генерируемые на ЭВМ последовательности чисел называются псевдослу-

чайными? 

69. Что собой представляют конгруэнтные процедуры генерации последовательностей? 

70. Какие существуют методы проверки (тестирования) качества генератора случайных 

чисел? 

71. Что собой представляет процедура определения исхода испытаний по жребию? 

72. Какие существуют способы генерации последовательностей случайных чисел с за-

данным законом распределения на ЭВМ? 

73. В чем заключается отличие языков имитационного моделирования от языков обще-

го назначения?  

74. Как можно представить архитектуру языка имитационного моделирования? 

75. Какие основные требования предъявляются к языкам имитационного моделирова-

ния? 

76. Какие имеются группы языков моделирования дискретных систем? 

77. Какие основные идеи положены в основу построения дерева решений по выбору 

языка для моделирования системы? 

78. Что называется пакетом прикладных программ моделирования систем? 

79. Каковы характерные особенности машинного эксперимента по сравнению с дру-

гими видами экспериментов? 

80. Какие виды факторов бывают в имитационном эксперименте с моделями систем? 

81. Что называется полным факторным экспериментом? 

82. Какова цель стратегического планирования машинных экспериментов? 

83. Какие проблемы стратегического планирования машинных экспериментов с моде-

лями систем являются основными? 

84. Какова цель тактического планирования машинных экспериментов? 

85. Что называется  точностью и достоверностью результатов моделирования систем 

на ЭВМ? 

86. Как повысить точность  результатов статистического моделирования системы? 

87. Каковы особенности имитационного эксперимента на ЭВМ с точки зрения обработки 

88. результатов? 

89. Какие методы математической статистики используются для анализа результатов 

имитационного моделирования систем? 

90. Какие основные блоки выделяются при построении иерархической модели системы? 

91. Какие существуют способы построения моделирующих алгоритмов Q-схем? 

92. Чем отличаются синхронный н асинхронный моделирующие алгоритмы Q-схем? 

93. В чем суть структурного подхода при моделировании систем на базе N-схем? 
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94. Каковы особенности использования языков имитационного моделирования на  базе 

N-cxем? 

95. В чем заключаются особенности формализации процессов функционирования систем 

на базе А -схем? 

96. Каково преимущество использования типовых математических схем при имита-

ционном моделировании? 

97. Что называется информационной моделью системы? 

98. Каковы характерные черты эволюционных моделей систем? 

99. Что называется трактабельиостью модели системы? 

100. В чем суть адаптации применительно к системам управления различными объекта-

ми? 

101. Какие модели используются для принятия решений? 

102. Какие требования предъявляются к модели, реализуемой в реальном масштабе вре-

мени? 

103. Какие основные этапы моделирования системы можно выделить? 

104. Что представляют собой общие правила построения в способы реализации моделей 

систем? 

105. Как осуществляется переход от концептуальной к машинной модели системы? 

106. Какие типовые математические схемы использованы для формализации объектов 

моделирования? 

107. В чем заключается достоинство имитационного моделирования как метода иссле-

дования сложных систем? 

108. Какая документация оформляется на имитационную модель как программный про-

дукт? 

109. В чем сущность интерпретации результатов машинного моделирования системы? 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка формируется путем сложения произведений баллов, полученных по 

всем формам текущего контроля, на коэффициент, присвоенный каждой форме текущего кон-

троля.  

Онакопл = 0,2·Одз. + 0,3·Отипов.зд. +0,2·О б/о + 0,3·О к/р , 

где  

 Одз. – отчет по домашнему заданию; 

 Отипов.зд – выполнение типовых задач; 

Об/о – оценка за блиц-ответы на контрольные вопросы; 

 Ок/р – оценка за контрольную работу (способ округления результирующей оценки – 

арифметический). 

Способ округления накопленной и результирующей оценки – арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес каждой оценки равен 0,5:  

 

Орезульт = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз. . 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

 

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование. М. Юрайт, 2015. – 389 с. 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/17ADD5FC-11D6-4BE7-8CBD-796A6C0F46B0#page/65 

2. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов - учебное по-

собие - М.: ИНФРА-М, 2012. – 253 с. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=429005 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Бажин, И. И. Информационные системы менеджмента. – 2000. – 688 с. 

2. Банк, В. Р., Зверев, В. С. Информационные системы в экономике //учебное пособие 

для вузов/В.Р. Банк, В.С. Зверев.– М.: Экономистъ. – 2005. 

3. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: Учебно-практическое 

пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192с. 

4. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. 

5. Вахтуров, В. В.   JavaScript. Освой на примерах.  СПб.:  БХВ-Петербург, 2007. – 400 с. 

6. Гусева Е. Имитационное моделирование экономических процессов в среде Arena. – 

Litres, 2015. 

7. Дума, Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

8. 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. 

9. Дьяконов В. П. Simulink 5/6/7 : самоучитель / В. П. Дьяконов. - М.: LМК пресс, 2008. –

784 с. 

10. Замятина, О. М. Моделирование систем: учебное пособие / О. М. Замятина. - Томск: 

Издательство ТПУ, 2009. – 204 с. 

11. Иванов, Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. – 

660 с.  

12. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие/А А. Емелья-

нов, Е. А. Власова, Р. А. Дума; под ред. А. А. Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. – 

368 с. 

13. Калянов, Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов. – М.: Финансы и статистика. – 2006. 

14. Калянов, Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг в автоматизации бизнес- процессов/ 

Г.Н.Калянов – М.: Горячая линия-Телеком, 2000. –320 с. 

15. Карпов, Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 

Anylogic 5.,- БХВ, Санкт-Петербург, 2006. – 400с. 

16. Клейнен,  Дж.  Статистические  методы  в  имитационном моделировании. /Пер с 

англ.; Под ред. Ю.П.Адлера и В.Н.Варыгина. М.: Статистика, 1978. – Вып.1 – 221 с.; Bып.2 – 335 

с.  

17. Кобелев, Н.Б. Имитационное моделирование: Учебное пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. 

Половников, В.В. Девятков - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. – 368.  

18. Коломоец, Ф. Г. Основы системного анализа и теории принятия решений» //Тесей, 

Минск. – 2006. – 316 с. 
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19. Кузнецов Ю. А. Применение пакетов имитационного моделирования для анализа ма-

тематических моделей экономических систем / Ю. А. Кузнецов, В. И. Перова. - Нижний Новго-

род: ННГУ, 2007. – 98 с. 

20. Лоу, А.М., Кельтон, В.Д. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. – 

СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. 

21. Лукинский, В.С. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2008. – 448с. 

22. Лябах, Н. Н., Бутакова,  М. А. Системы массового обслуживания: развитие теории, 

методология моделирования и синтеза: монография //Ростов н/Д. – 2004.  

23. Макаров, В.Л. Социальное проектирование – новый компьютерный прорыв (агент-

ориентированные модели)/ В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин. – Москва: Экономика, 2013. – 295 с. 

24. Моисеев, Н.Н. Математические задачи системного анализа. – М.: Наука, 1981. 

25. Неуймин, Я.Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика. – М.: Наука, 

1984. 

26. Павеллек, Г. Комплексное планирование промышленных предприятий. Базовые 

принципы, методика, ИТ-обеспечение. М.: Альпина Паблишер. – 2015. 

27. Панова, Ю.Н. Имитационное моделирование интермодального терминала: учебно-

метод. пособие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская, А.С. Бессолицын – 

СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения Импер. Александра I. – 2016.  

28. Панова, Ю.Н. Моделирование работы складов в цепях поставок: учебно-метод. посо-

бие / Ю.Н. Панова, Е.К. Коровяковский. – СПб. Петербургский гос. ун-т путей сообщения. – 

2013. – 16 

29. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок //Управление. – 

2015. 

30. Салмина, Н. Ю. Моделирование систем: Учебное пособие //Томск: Томск. гос. ун-т 

систем управления и радиоэлектроники. – 2003. – 88 с. 

31. Сидоренко В. Н. Системно-динамическое моделирование в среде PowerSim / В. Н. 

Сидоренко. - М.: МАКС-Пресс, 2001. –159 с. 

32. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирование систем. Практикум. Учебное пособие 

для вузов. Гриф МО РФ. – М.: Высшая школа, 2009. 

33. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. Гриф МО 

РФ.  – М.: Высшая школа, 2009. 

34. Строгалев, В.П., Толкачева, И.О. Имитационное моделирование. Изд-во МГТУ им. 

Баумана, 2008. 

35. Томашевский В. Имитационное моделирование в среде GPSS / В. Томашевский, Е. 

Жданова - М.: Бестселлер, 2003. – 416 с. 

36. Трофимов, В.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

//учеб. для вузов по специальности. – 2015. 

37. Форрестер Д. Мировая динамика / Д. Форрестер ; пер. с англ. - СПб.: Terra Fantastica, 

2003. – 379 с. 

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

СПб.: Питер, 2006. – 720 с.  

39. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: Мир, 

1978. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

ны – М.: ИНФРА-М, 2008.  
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. О Vensim [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://vensim.com/ 

2. Об AnyLogic [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.anylogic.ru/books 

 

12.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word; 

 MS Excel; 

 AnyLogic; 

 Vensim; 

 MS Power Point. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Предусмотрена дистанционная поддержка дисциплины «Логистика распределения» - в 

системе LMS размещены рабочая программа дисциплины и другие материалы, необходимые 

для проработки отдельных тем дисциплины. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами резуль-

татов работы над проектом используется специализированная аудитория, оборудованная муль-

тимедийным проектором и экраном. Обучение студентов проводится с использованием инфор-

мационной образовательной среды LMS (Learning Management System).  
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