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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Моделирование финансовых потоков в логистике с учетом рисков и концепции 
полезности», учебных ассистентов и студентов направления подготовки  38.03.02. 

Менеджмент, обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление 
цепями поставок». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент, профиль «Логистика и управление цепями поставок» 

https://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; 

 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.02. 
Менеджмент, «Логистика и управление цепями поставок».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 
программе  «Логистика и управление цепями поставок»,  утвержденным в  

2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 
Цели изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных в 

образовательном стандарте федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального  

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика и управление цепями поставок», 
квалификация: академический бакалавр; 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- свободно ориентироваться в сущности и принципах моделирования финансовых 
потоков в рамках исследований логистики и цепей поставок; 

- знать и уметь использовать в своей деятельности методологию управления 

финансовыми потоками в условиях риска при соответствующих исследованиях 
систем логистики и цепей поставок; 

- уметь использовать при исследовании систем логистики подходящие 
математические методы оптимизации финансовых потоков и управления их 
рисками, системного принятия решений при моделировании финансовых потоков, 

в том числе и при многих критериях; 
- обладать навыками формулировать проблемы исследования логистических систем 

в терминах теории моделирования и оптимизации финансовых потоков; изучать 
самостоятельно учебно-методическую и научную литературу в рамках 
соответствующей области знаний. 

https://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
https://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
https://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
https://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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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать методологию моделирования финансовых потоков и управления 

рисками при соответствующих исследованиях систем логистики  

 Уметь использовать при исследовании систем логистики подходящие 

математические методы оптимизации финансовых потоков и управления их 
рисками, системного принятия решений при моделировании финансовых 

потоков, в том числе и при многих критериях 

  Иметь навыки формулировать проблемы исследования логистических 

систем в терминах теории моделирования и оптимизации; изучать 
самостоятельно учебно-методическую и научную литературу в рамках 
соответствующей области знаний 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро

вания 
компетен

ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и 

Способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую 
для решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода) 

УК-5 РБ,СД 2.1 Находит необходимую 
информацию для решения 
задач системного анализа 
в логистике. 
2.2 Готовит доклады по 
решению задач на основе 
методов системного 
анализа с использованием 
открытых источников 
информации 

Работа в малых 
группах, 

решение задач в 
аудитории, 
подготовка 
докладов 

Опросы, 
тесты, 

домашние 
работы, 

доклады. 

способен выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
информации в 
соответствии с 
поставленной научной 
задачей, 
проанализировать 
результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

ПК-32 РБ,СД 3.1. Выбирает 
соответствующие 
инструментальные 
средства надстроек MS 
Excel. 
3.2 Анализирует расчеты и 
докладывает полученные 
выводы в формате 
презентаций MS Office 

Работа в малых 
группах, 
решение 

домашних задач 
в MS Excel, 
подготовка 
докладов 

Опросы, 
тесты, 

домашние 
работы, 

доклады. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Программа дисциплины 

«Моделирование финансовых потоков в логистике с учетом рисков и концепции полезности» для направления 
38.03.02. «Менеджмент»  подготовки бакалавра 

 

 

4 

4 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является дисциплиной по выбору по специализации  «Международные 
транспортные системы» программы "Логистика и управление цепями поставок" по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лекции Семинары 
Практиче

ские 
занятия 

Другие 
виды 
работы 

1 РАЗДЕЛ 1. Моделирование финансовых потоков в логистике с учетом рисков 

1.1 Форматы 
представления 

финансовых потоков 
с учетом рисков и 
модели управления 

ими в логистике  

24 4 4 - - 16 

2 

 

РАЗДЕЛ 2. Моделирование финансовых потоков в логистике в условиях 

неопределенности 

2.1 

 

Формализация 
фактора 

неопределенности 
при моделировании 

финансовых потоков 
в логистике 

24 4 4 - - 16 

3 РАЗДЕЛ 3. Возможности управление рисками на основе концепции полезности  

 

 
3.1 

 

Концепция 

полезности и 
атрибуты 
неоклассического 

подхода к 
управлению рисками 

в логистике 

24 4 4 - - 16 

 
 

 
3.2 

Критерий EUC- 

ожидаемой 
полезности 

24 4 4 - - 16 

 
 
4 

РАЗДЕЛ 4. Методы многокритериальной оптимизации при моделировании финансовых 

потоков в логистике 
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4.1 

Моделирование 

финансовых потоков 
на основе методов 

многокритериальной 
оптимизации 

24 4 5 - - 16 

 
4.2 

Процедуры принятия 

многокритериальных 
решений в условиях 

риска при 
моделировании 

финансовых потоков 
для задач управления 
запасами и выбора 

транспортного 
средства  

24 4 5 - - 16 

 
5 

РАЗДЕЛ 5. Оптимизационные инвестиционно-финансовые модели 

5.1 

Модели синхронного 

инвестиционно-

финансового 
планирования в 
логистике  

24 4 4 - - 16 

 Итого 190 28 30   132 

 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

4 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольна
я работа 

  *   Письменная работа 
80 минут 

      

Итоговый Экзамен 
 

  *   Экзамен состоит из 
письменной части 
(40 мин) и устной 

части 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 
Форма контроля уровня сформированности компетенций: опросы, тесты, домашние работы, 
контрольные работы, доклады. 

 

 Для текущего и итогового контроля  предусмотрена следующая шкала 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

 
РАЗДЕЛЫ КУРСА: 

 моделирование финансовых потоков в логистике с учетом рисков  

 моделирование финансовых потоков в логистике в условиях 

неопределенности  

 управление рисками финансовых потоков в логистике на основе концепции 

полезности  

 методы многокритериальной оптимизации при моделировании финансовых 

потоков в логистике  

 оптимизационные инвестиционно-финансовые модели 

 

ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

 
Раздел 1. Моделирование финансовых потоков в логистике с учетом рисков  
 
Тема 1.1. Форматы представления финансовых потоков с учетом рисков и модели 
управления ими в логистике 

Финансовые потоки в логистике. Различные форматы представления финансовых 

потоков: 1) в виде дискретных последовательностей (при заданных анализируемых 
временных интервалах); 2) в виде непрерывных функций (с учетом процедур 

дисконтирования и наращения). Особенности моделирования финансовых потоков в 
логистике в виде дискретных последовательностей платежей. Преобразование и 
концентрация финансовых потоков, уравнения финансовой эквивалентности. Связь 

финансовых рент и индексных методов оптимизации дискретных финансовых потоков. 
Формат представления финансовых потоков в виде непрерывных функций.  Модель 

Баумоля и ее приложения к исследованиям логистики. Модель Миллера – Орра и ее 
приложения в логистике.  Понятие риска в формате финансовых потоков. Концепция 
производственных рисков. Концепция спекулятивных рисков. Особенности формализации 

 менее 40% правильных ответов - 1  

  [40 – 50]%  -  2     

  [51 -  59]%  -  3 

  [60 – 70]%  -  4 

  [71 – 80]%  -  5 

  [81 – 85]%  -  6 

  [86 – 90]%  -  7 

  [91 – 95]%  -  8 

  [96 – 99]%   - 9 

 100%            - 10 
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фактора риска в формате дискретных последовательностей платежей. Особенности 
формализации фактора риска в формате непрерывных функций  
 
 
Основная литература 

1. ММооииссеееевваа  НН..КК ..  ЭЭккооннооммииччеессккииее  ооссннооввыы   ллооггииссттииккии .. УУччееббнниикк..  ––  ММ..::  ИИннффрраа--ММ,,  22000088..  ––  

552288  сс.. 
2. Управление рисками в логистике : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев, Е.А. Елин. — М. : Издательский центр 
«Академия», 2010. — 192 с 

3. Бродецкий Г.Л. Моделирование логистических систем. Оптимальные решения в 

условиях риска. – М.: Вершина, 2006. 
 

 
 
Дополнительная литература 

1. Сергеев В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. М. ИНФРА-М, 2013. 
- 633 с. 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики. Учебник. – М.: Инфра-М, 2008. – 
528 с 

3. Отарашвили, З.А. Методы расчета и анализ финансовых потоков / З.А. 

Отарашвили, О.А. Павлова. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 56 с.  

4. Гусев Д. А. Возможности перераспределения рисков в цепях поставок в формате 
концепций чистых и коммерческих рисков // Логистика. 2010. № 3. С. 27-29. 

5. Карамова В.В. Аналитический обзор моделей управления денежными средствами - 

моделей Баумоля и Миллера-Орра // Вестник магистратуры. 2015. № 5-2 (44). С. 
28-30. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: Опросы, тесты, домашние работы, 
контрольные работы. 

 
 

Раздел 2. Моделирование финансовых потоков в логистике в условиях 
неопределенности 
 
Тема 2.1. Формализация фактора неопределенности при моделировании финансовых 
потоков в логистике 

Концепция неопределенности при моделировании финансовых потоков в 
логистике. Соотношение анализируемой полной группы событий с атрибутами 
моделируемых финансовых потоков для цепей поставок. Процедуры формализации 
неопределенности в формате моделей финансовых потоков в логистике. Процедуры 
построения и параметризации соответствующего дерева событий. Особенности 
моделирования финансовых потоков в условиях неопределенности для задач управления 
запасами. 

 
Основная литература 

11..  ББррооддееццккиийй   ГГ..ЛЛ..  ССииссттееммнныыйй   ааннааллиизз  вв   ллооггииссттииккее..  ВВыыббоорр  вв   ууссллооввиияяхх  ннееооппррееддееллееннннооссттии..  

УУччееббнниикк  ////  ИИзздд--ввоо  ««ААккааддееммиияя»»,,  22001100..  ––  333366  ((РРааззддеелл  11  ии   22))..  
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Дополнительная литература 

1. Сергеев В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах // М.: ИНФРА-М, 
2013. 

2. Ермольев Ю.М., Ляшко И.И., Михайлевич В.С., Тюптя В.И. Математические 
методы исследования операций. – Киев: Выща школа, 1979.  

3. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия системных решений. – М.: Мир, 1990.. 

22..  ЭЭннццииккллооппееддиияя  ллооггииссттииккии   /Под научн. ред. Сергеева В.И. – М.: МЦФЭР , 2007.  

  

 
Раздел 3. Управление рисками финансовых потоков в логистике на основе 
концепции полезности  

 
Тема 3.1. Концепция полезности и атрибуты неоклассического подхода к 
управлению рисками в логистике  
 
Концепция полезности и ее атрибуты. Принятие решений на основе концепции 
полезности. Возможности и специфика учета отношения ЛПР к риску. Иллюстрации в 
формате известного парадокса: Санкт-Петербургский парадокс. Функция полезности: ее 
определение и свойства. Понятие безрискового эквивалента для предложений в условиях 
риска при моделировании финансовых потоков в логистике на основе концепции 
полезности. Линейное преобразования над функцией полезности. Теорема об общем виде 
функций полезности. Специфика процедур определения безрискового эквивалента. 
Приложения к моделированию финансовых потоков в логистике 

 
Основная литература 

11..  Буренин, А. Н. Управление портфелем ценных бумаг. // Научно-техническое общество 
имени академика С. И. Вавилова, - М.: 2008. - 439 с.  

  
 
Дополнительная литература 

11..  KKiimmbbaallll  MM..    PPrreeccaauuttiioonnaarryy  ssaavviinngg  iinn  tthhee  ssmmaallll  aanndd  iinn  tthhee  llaarrggee  ////  EEccoonnoommeettrriicc,,    11999900,,  vvooll..  

5588,,  pppp..  5533--7788..  

22..  MMaacchhiinnaa  MM..    EExxppeecctteedd  uuttiilliittyy  aannaallyyssiiss  wwiitthhoouutt  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  aaxxiioomm  ////  EEccoonnoommeettrriicc,,    

11998822,,  vvooll..  5500,,  pppp..  227777--332233..    

33..  MMaacchhiinnaa  MM..    TTeemmppoorraall  rriisskk  aanndd  nnaattuurree  ooff  iinndduucceedd  pprreeffeerreenncceess  ////  JJoouurrnnaall  ooff   EEccoonnoommiicc  

TThheeoorryy,,    11998844,,  vvooll..  3333,,  pppp..  119999--223311..   

44..  Дж. О, Брайен, С. Шривастава. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами 

(FAST) // - М.: Дело ЛТД, 1995. – 208 с.   

55..  L.Eeckhoudt, Ch. Gollier.  Risk: evaluation, management and sharing // Harvester 
Wheatsheaf  Campus 400, Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire: New York, 

London, Toronto, Sydney, Singapore, 1995.   
 

 
 

Тема 3.2. Критерий EUC- ожидаемой полезности при управлении рисками в 
логистике 

Неравенство Йенсена и его место в теории управления рисками на основе 
концепции полезности. Свойства и интерпретации указанного неравенства, которые 

обусловливаются выпуклостью или вогнутостью функции полезности. Иллюстрации в 
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приложениях моделирования финансовых потоков в логистике. Классификация ЛПР по 
их отношению к риску на основе функций полезности (осторожное отношение к риску, 

нейтральное отношение к риску, любители риска). Критерий ожидаемой полезности – 
EUC. Свойство рандомизации полезностей и его приложения к выбору наилучших 

решений на основе полезности. Экспериментальное измерение полезности с учетом  
отношения ЛПР к риску. Сравнение альтернатив на основе полезности в условиях риска 
для моделирования финансовых потоков цепей поставок. Приложения и иллюстрации.  

 
 
 
Основная литература 
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TThheeoorryy,,    11998844,,  vvooll..  3333,,  pppp..  119999--223311..   

44..  Дж. О, Брайен, С. Шривастава. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами 
(FAST) // - М.: Дело ЛТД, 1995. – 208 с.   

55..  Исследование операций. Методологические основы и математические методы.// Под 
ред. Д. Моудера, С. Элмаграби. - М.: Мир, 1981  

66..  L.Eeckhoudt, Ch. Gollier.  Risk: evaluation, management and sharing // Harvester 
Wheatsheaf  Campus 400, Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire: New York, 
London, Toronto, Sydney, Singapore, 1995.   

 
 
Раздел 4. Методы многокритериальной оптимизации при моделировании 
финансовых потоков в логистике  
 
Тема 4.1. Моделирование финансовых потоков на основе методов 
многокритериальной оптимизации 
 
 Особенности представления риска при моделировании финансовых потоков  на 
основе использования методов принятия решений по многим критериям. Формализация 
факторов риска в виде отдельных частных критериев. Возможности использования 
традиционных методов многокритериальной оптимизации для нахождения наилучших 
решений при анализе финансовых потоков. Специфика реализации при моделировании 
финансовых потоков наиболее распространенных критериев выбора в исследованиях 
логистики: минимаксный (и/или максиминный) критерий, критерий Гурвица, критерий 
произведений (и/или среднего геометрического), критерий идеальной точки, обобщенные 
критерии выбора и др. Особенности процедур формализации и уточнения предпочтений 
ЛПР, которые предназначены для повышения качества многокритериального выбора 
наилучшего решения на основе синтеза процессов аналитической иерархии и 
традиционных методов многокритериальной оптимизации. 
 
 
Основная литература 
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Тема 4.2. Процедуры принятия многокритериальных решений в условиях риска при 
моделировании финансовых потоков для задач управления запасами и выбора 
транспортного средства 
 
 Процедуры принятия многокритериальных решений в условиях риска при 
управлении запасами с использованием многих критериев, среди которых учитывается и 
требование максимизации рентабельности оборотного капитала. Задача оптимального 
выбора транспортного средства при многих критериях. Формализация фактора риска в 
виде отдельного частного критерия. Особенности реализации метода аналитической 
иерархии при моделировании финансовых потоков. Формализация различных уровней 
осторожного отношения ЛПР к риску. Влияние перехода от одного уровня к другому при 
попарных сравнениях показателей риска, как на выбор наилучшей альтернативы, так и на 
ранжирование альтернатив. 

 
 
 
Основная литература 
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Раздел 5. Методы многокритериальной оптимизации при моделировании 
финансовых потоков в логистике  
 
Тема 5.1. Модели синхронного инвестиционно-финансового планирования в 
логистике 

Особенности и специфика оптимизационных инвестиционных моделей при анализе 
инвестиционных решений в логистике с учетом временной стоимости денег. 
Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования Дж. 
Дина.  Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования 
Г. Албаха.  и ее модификация Г. Хагсом и Г. Вайгартнером. Приложения 
оптимизационных инвестиционно-финансовых моделей к анализу и оптимизации 
инвестиционных решений в логистике 
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New York, fifth edition, 1980. 

4. Weingartner H.M. Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting 
Problems. — Englewood Cliffs,1963. 

5. Dean J. Capital Budgeting Top Management Policy on Plant, Equipment and Product 
Development. N. Y. — London,1964. 

 

 
 

9.   Образовательные технологии 

 
В рамках данного курса студенты активно участвуют в процессе обучения, разбирая на занятиях 
практические задачи и кейсы. Предусмотрены занятия в компьютерных классах для построения 
оптимизационных инвестиционно-финансовых моделей с использованием надстройки MS Excel 
«Поиск решения». 
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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 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
1. Финансовые потоки в логистике. Различные форматы представления финансовых 

потоков. 
2. Представление финансовых потоков в виде дискретных последовательностей. 

3. Представление финансовых потоков в виде непрерывных функций (с учетом процедур 
дисконтирования и наращения). 

4. Связь финансовых рент и индексных методов оптимизации дискретных финансовых 

потоков. 
5. Модель Баумоля и ее приложения к исследованиям логистики. 

6. Модель Миллера – Орра и ее приложения в логистике. 
7. Понятие риска в формате финансовых потоков. Концепция производственных рисков.  
8. Понятие риска в формате финансовых потоков. Концепция спекулятивных рисков. 

9. Особенности формализации фактора риска в формате дискретных последовательностей 
платежей.   

10. Особенности формализации фактора риска в формате непрерывных функций . 
11. Концепция неопределенности при моделировании  финансовых потоков в 

логистике. 

12. Соотношение полной группы событий с атрибутами финансовых потоков. 
13. Процедуры формализации неопределенности при моделях финансовых потоков в 

логистике. 
14. Процедуры построения дерева событий. 
15. Особенности моделирования финансовых потоков в условиях неопределенности 

для задач управления запасами. 
16. Концепция полезности и ее атрибуты. Принятие решений на основе концепции 

полезности. 
17. Возможности и специфика учета отношения ЛПР к риску. Иллюстрации в формате 

известного парадокса: Санкт-Петербургский парадокс. 

18. Функция полезности: ее определение и свойства. 
19. Понятие безрискового эквивалента для предложений в условиях риска при 

моделировании финансовых потоков в логистике на основе концепции полезности.  
20. Линейное преобразования над функцией полезности. Теорема об общем виде 

функций полезности. 

21. Специфика процедур определения безрискового эквивалента. Приложения к 
моделированию финансовых потоков в логистике. 

22. Неравенство Йенсена и его место в теории управления рисками на основе 
концепции полезности. Свойства и интерпретации указанного неравенства, которые 
обусловливаются выпуклостью или вогнутостью функции полезности. 
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23. Классификация ЛПР по их отношению к риску на основе функций полезности 
(осторожное отношение к риску, нейтральное отношение к риску, любители риска). 

24. Критерий ожидаемой полезности – EUC. Свойство рандомизации полезностей и 
его приложения к выбору наилучших решений на основе полезности. 

25. Экспериментальное измерение полезности с учетом отношения ЛПР к риску. 
Сравнение альтернатив на основе полезности в условиях риска для моделирования 
финансовых потоков цепей поставок. 

23. Особенности представления риска при моделировании финансовых потоков при 
многих критериях. Формализация факторов риска в виде отдельных частных 

критериев.  
24. Специфика реализации при моделировании финансовых потоков наиболее 

распространенных критериев выбора. 

26. Формализации и уточнение предпочтений ЛПР, который предназначен для 
повышения качества многокритериального выбора наилучшего решения на основе 

синтеза процессов аналитической иерархии и традиционных методов 
многокритериальной оптимизации. 

27. Процедуры принятия многокритериальных решений в условиях риска при 

управлении запасами с использованием многих критериев, среди которых учитывается 
и требование максимизации рентабельности оборотного капитала. 

28. Задача оптимального выбора транспортного средства при многих критериях. 
Формализация фактора риска в виде отдельного частного критерия. 

29. Особенности реализации метода аналитической иерархии при моделировании 

финансовых потоков. 
30. Формализация различных уровней осторожного отношения ЛПР к риску. Влияние 

перехода от одного уровня к другому при попарных сравнениях показателей риска, как 
на выбор наилучшей альтернативы, так и на ранжирование альтернатив. 

31. Особенности и специфика оптимизационных инвестиционных моделей при анализе 

инвестиционных решений в логистике с учетом временной стоимости денег. 
32. Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования 

Дж. Дина. 
33. Оптимизационная модель синхронного инвестиционно-финансового планирования 

Г. Албаха.  и ее модификация Г. Хагсом и Г. Вайгартнером. 

34. Приложения оптимизационных инвестиционно-финансовых моделей к анализу и 
оптимизации инвестиционных решений в логистике. 

 

 
11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

   Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,25* Отекущий + 0,75*(0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа) 

  

   Отекущий  =  Ок/р  

 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оэкзамен 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 
арифметический  

 
Экзамен состоит из письменной части (1 акад. час.) и устной части.  При выставлении 

итоговой оценки за экзамен оценки этих частей учитываются с равными весами.  
 
На экзамен студент допускается только при предъявлении студенческого билета или 

иного удостоверения личности. 

 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

11..  ББррооддееццккиийй   ГГ..  ЛЛ..,,  ГГууссеевв   ДД..АА..,,  ММааззууннииннаа  ОО ..АА..    ССииссттееммнныыйй   ааннааллиизз  вв   ллооггииссттииккее..  ВВыыббоорр  

ппррии   ммннооггиихх  ккррииттеерриияяхх  ////  ИИзздд--ввоо  ««ААккааддееммиияя»»,,  22001188..  ––  332266  сс..  ((вв   ппееччааттии))  

22..  ББррооддееццккиийй   ГГ..ЛЛ..  ММооддееллииррооввааннииее  ллооггииссттииччеессккиихх  ссииссттеемм..  ООппттииммааллььнныыее  рреешшеенниияя  вв   

ууссллооввиияяхх  ррииссккаа..  ––  ММ..::  ВВеерршшииннаа,,  22000066  

33..  УУппррааввллееннииее  ррииссккааммии   вв   ллооггииссттииккее  ::  ууччеебб..  ппооссооббииее  ддлляя  ссттуудд..  ууччрреежжддеенниийй   ввыыссшш..  ппрроофф..  

ооббррааззоовваанниияя  //  ГГ..ЛЛ..  ББррооддееццккиийй ,,  ДД..АА..ГГууссеевв ,,  ЕЕ..АА..ЕЕллиинн ..  ——  ММ..  ::  ИИззддааттееллььссккиийй   ццееннттрр  

««ААккааддееммиияя»»,,  22001100..  ——  119922  сс..  

 

12.2 Основная литература 
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552288  сс..  

22..  УУппррааввллееннииее  ррииссккааммии   вв   ллооггииссттииккее  ::  ууччеебб..  ппооссооббииее  ддлляя  ссттуудд..  ууччрреежжддеенниийй   ввыыссшш..  ппрроофф..  
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4. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности. 

Учебник // Изд-во «Академия», 2010. – 336 с. 
5. Бродецкий Г. Л., Гусев Д.А., Мазунина О.А.  Системный анализ в логистике. Выбор 

при многих критериях // Изд-во «Академия», 2018. – 326 с. (в печати) 

66..  ББуурреенниинн ,,  АА..  НН..  УУппррааввллееннииее  ппооррттффееллеемм  ццеенннныыхх  ббууммаагг..  ////  ННааууччнноо--ттееххннииччеессккооее  

ооббщщеессттввоо  ииммееннии   ааккааддееммииккаа  СС ..  ИИ..  ВВааввииллоовваа,,  --   ММ..::  22000088..  --   443399  сс..  

7. Корнилов Г.И. Основы теории систем и системного анализа. – Кривой Рог: ИДА, 
1996 Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А., Фель А. В. Возможности обобщения процессов 
аналитической иерархии при выборе решения по многим критериям для 

оптимизации цепей поставок // Логистика и управление цепями поставок. 2014. № 2. 
С. 63-76. 

8. Гусев Д. А. Формализация предпочтений для повышения качества решений при 
многокритериальном выборе // Менеджмент качества. 2015. № 3. С. 200-211. 
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12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 
программные средства: надстройки MS Excel «Пакет анализа» и «Поиск решения» 

 

 
 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные классы с установленным программным обеспечением: надстройки 
MS Excel  

 
 

 

Авторы программы:                    _____________________/ Г.Л.Бродецкий 
 

_____________________/ Д.А. Гусев 
  

 

 


