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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Стратегическое бюд-

жетирование и управление логистическими издержками», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе 

«Стратегическое управление логистикой». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  38.04.02 «Менедж-

мент», утвержденным 26.12.14 №10; 

https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D

0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 

 Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой» для направления 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», специализация «Стратегическое управление логистикой», утвержденным 25.04. 

2016 г. 

 

2 Цели научного семинара  

Целями научного семинара являются: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с транспортным обес-

печением цепей поставок; 

- изучение методов анализа и обоснования решений в сфере транспортного обеспечения це-

пей поставок, 

- развитие навыков подготовки и проведении презентации, а также участия в профессио-

нальной дискуссии; 

- формирование интереса к научной деятельности в соответствующей предметной области. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в семинаре 

 

В результате работы на семинаре студент должен: 

 приобрести навыки подготовки и представления информационно-аналитических матери-

алов, связанных с организацией транспортного обеспечения цепей поставок; 

 закрепить и углубить навыки работы с научной литературой и другими информационны-

ми источниками, в том числе, на английском языке. 

 закрепить и углубить знания об основных принципах транспортного обеспечения цепей 

поставок; 

 выработать понимание взаимосвязей между различными дисциплинами, изучаемыми в 

рамках направления; 

 закрепить  навыки применения методов  качественного и количественного анализа транс-

портных систем; 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

Научный семинар направлен на освоение следующих компетенций: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следования, измене-

нию научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-

3 
МЦ 

Владеет навыками 

освоения исследо-

вательских подхо-

дов и методик 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций, само-

стоятельная ра-

бота, консульти-

рование студен-

тов 
 

Итоговый 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

СК-

5 
МЦ 

Обосновывает и 

формулирует ре-

шения  в сфере 

управления логи-

стической инфра-

структурой 

Дискуссии, се-

минарские заня-

тия в диалого-

вом режиме, 

самостоятель-

ная работа 

Итоговый, теку-

щий 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

СК-

8 
СД 

Демонстрирует 

современные зна-

ния в области 

управления логи-

стической инфра-

структурой в гло-

бальных цепях 

поставок 

 

Подготовка 

совместных до-

кладов, группо-

вые дискуссии, 

самостоятель-

ная работа 

Текущий 

Способен выявлять 

и формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями по 

избранной теме 

ПК-

10 
СД 

Формулирует 

проблемные по-

ложения в про-

фессиональной 

сфере; оценивает 

степень научной и 

прикладной про-

работанности от-

дельных задач, 

связанных с 

управлением ло-

гистической ин-

фраструктурой  

Лекционные за-

нятия, семинар-

ские занятия, 

разбор конкрет-

ных ситуаций, 

самостоятель-

ная работа 

 

Итоговый, теку-

щий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательских за-

дач в сфере управ-

ления; осуществлять 

сбор данных, как в 

полевых условиях, 

так и из основных 

источников соци-

ально-

экономической ин-

формации: отчетно-

сти организаций 

различных форм 

собственности, ве-

домств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обра-

ботку этих данных, 

информацию отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

ПК-

11 
СД 

Владеет информа-

цией о современ-

ном состоянии 

управления логи-

стической инфра-

структурой; ис-

пользует адекват-

ные решаемой за-

даче методы ана-

лиза и обработки 

данных 

Лекционные за-

нятия, семинар-

ские занятия с  

разбором кон-

кретных ситуа-

ций, групповые 

дискуссии, са-

мостоятельная 

работа 

Текущий 

Способен использо-

вать методы количе-

ственного и каче-

ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования в сфе-

ре управления 

ПК-

13 
РБ 

Использует раз-

личные методы 

обработки дан-

ных; владеет ба-

зовыми навыками 

моделирования 

логистических 

процессов  

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных си-

туаций, само-

стоятельная ра-

бота 

Текущий 

Способен представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде отче-

та, статьи или до-

клада 

ПК-

14 
РБ 

Владеет навыками 

профессиональ-

ной презентации в 

области управле-

ния логистиче-

ской инфраструк-

турой 

Подготовка 

совместных до-

кладов, дискус-

сии 

Текущий 

Способен планиро-

вать и осуществлять 

проекты и меропри-

ятия, направленные 

на реализацию стра-

тегий организации 

ПК-

22 
СД 

Демонстрирует 

умение организации 

процесса планиро-

вания и осуществ-

ления проектов, от-

носящихся к логи-

стической инфра-

структуре 
 

Лекционные за-

нятия, разбор 

конкретных си-

туаций,  груп-

повые дискус-

сии, самостоя-

тельная работа 

Итоговый, теку-

щий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен находить 

и оценивать новые 

рыночные возмож-

ности, формировать 

и оценивать бизнес-

идеи, разрабатывать 

бизнес-планы созда-

ния нового бизнеса 

ПК-

25 
СД 

Оценивает внеш-

нюю среду, форму-

лирует и обосновы-

вает на основе ре-

зультатов анализа 

бизнес-идею, ис-

пользуемую для 

создания или разви-

тия объекта логи-

стической инфра-

структуры 
 

Лекционные за-

нятия, разбор 

конкретных си-

туаций, подго-

товка совмест-

ных докладов, 

групповые дис-

куссии, само-

стоятельная ра-

бота 

Итоговый, теку-

щий 

Способность выяв-

лять данные, необхо-

димые для решения 

поставленных управ-

ленческих и пред-

принимательских за-

дач; осуществлять 

сбор данных и их об-

работку 

ПК-26 СД Владеет методами 

обработки инфор-

мации; интерпрети-

рует полученную 

информацию для 

принятия стратеги-

ческих управленче-

ских решений в 

сфере логисти- 

ческой инфраструк-

туры 

Лекционные за-

нятия, дискус-

сии, семинар-

ские занятия в 

диалоговом ре-

жиме, самостоя-

тельная работа, 
консультирова-

ние студентов 

Итоговый, теку-

щий 

 

4 Место семинара в структуре образовательной программы 

Семинар входит в состав цикла профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечи-

вающих профильную подготовку. 

Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» данный научный семинар 

является обязательным.  

Научный семинар базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы логистики; 

 Системный анализ 

 Транспортировка в цепях поставок 

Для участия в семинаре студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  
 знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов экономиче-

ской теории, основ управления транспортными системами; 

 умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать приме-

нять информационные технологии для решения задач различного характера; 

 владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач расчетно-

аналитического характера и подготовки презентаций. 

 

5 Тематический план научного семинара 

Изучаемый на семинаре материал структурирован по отдельным актуальным темам, связан-

ным с транспортировкой в цепях поставок. 

 

 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Оптимизационные модели в задачах пла-   5   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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нирования развития логистической инфра-

структуры. 

2 Моделирование транспортных потоков с 

временными параметрами. 

  5   

3 Оптимизация системы транспортных 

маршрутов в условиях неопределенности 

  5   

4 Имитационное моделирование в задачах 

планировании развития логистической 

инфраструктуры. 

  5   

5 Регрессионные модели в в задачах плани-

ровании развития логистической инфра-

структуры. 

  5   

6 Модели оптимального размещения эле-

ментов логистической инфраструктуры. 

  5   

 ИТОГО   30   

 

 

6 Формы контроля  

В ходе семинара осуществляется текущий и итоговый контроль (см. таблицу). 

Оценки по всем формам о контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

 

Тип контроля Форма контроля  

3 Кафедра Параметры ** 

Текущий 

 

Контрольная рабо-

та 

+ УЛИ Работа, выполняемая в компьютер-

ном классе 60 минут 

Самостоятельная 

работа 

+ УЛИ Качество выступлений при обсуж-

дении результатов 

Итоговый Зачет 

 

+ УЛИ Работа, выполняемая в компьютер-

ном классе 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На контрольной работе студент должен: продемонстрировать  умение анализировать и рас-

считывать основные количественные характеристики транспортной инфраструктуры; овладеть об-

щими принципами планирования, финансирования и оценки эффективности проектов. 

На экзамене студент должен успешно (не менее 75% правильных ответов) сдать тест в ком-

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

 

 

8 Содержание научного семинара 

Тема 1. Оптимизационные модели в задачах планирования развития логистической 

инфраструктуры. 

Модель оптимального планирования инфраструктуры аэропорта. Модель формирования оп-

тимальной системы авиарейсов. Примеры систем поддержки принятия решений в сфере планирова-

ния развития логистической инфраструктуры.  

Литература 
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1. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в цепях 

поставок: Учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

2. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-М, 

2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

 

Тема 2. Моделирование транспортных потоков с временными параметрами. 

Формализация задачи о наискорейшей перевозке. Плотность потока, мощность потока, ско-

рость потока. Моделирование потоков с переменной пропускной способностью. Выявление функ-

циональной зависимости скорости потока от плотности потока. 

Литература 

1. Косоруков О.А. Сети. Риски. Ресурсы - Казань: Казанский государственный университет, 

2006. – 248 с. 

2. David R Anderson, Dennis J Sweeney,Thomas A Williams, Jeffrey D Camm, James J Cochran 

Quantitative Methods for Business,13th edition, Duxbery, 2014, - 753p. 

 

Тема 3. Оптимизация системы транспортных маршрутов в условиях неопределенности 

Неопределенные факторы, условия риска. Модели принятия оптимальных решений выбора 

типов транспортных средств и моментов поставки в транспортных логистических системах. Опти-

мизационные модели управления транспортными ресурсами в распределенных транспортных си-

стемах в условиях неопределенности. 

Литература 

1. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности// 

Учебник. – 336 с. 

2. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-М, 

2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

 

Тема 4. Имитационное моделирование в задачах планировании развития логистиче-

ской инфраструктуры. 

Этапы имитационного моделирования. Анализ полноты статистических данных динамики 

транспортных потоков. Методы построения функций вероятностных распределений. Надстройка 

имитационного моделирования в среде Excel RISC. Оптимизация параметров в имитационных мо-

делях логистических систем (RISCOptimizer). 

Литература 

1. Экономико-математические методы и модели в логистике. Потоки событий и системы 

обслуживания. // Учебн. пособие, –2-е изд., – 272с. 

2. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций: Учебник, под общей ред. д.э.н., 

проф. Н.П. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 448 с. 

 

Тема 5. Регрессионные модели в задачах планировании развития логистической ин-

фраструктуры. 

Выявление значимых факторов для включения в модель. Основные типы функциональных 

зависимостей в сфере транспорта и логистики. Оценка качества регрессионных моделей. Комбини-

рованные модели управления логистической инфраструктурой. 

Литература 

1. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-М, 

2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

2. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике // Учебное по-

собие. –М, 2010. -192 с. 

 

Тема 6. Модели оптимального размещения элементов логистической инфраструктуры. 
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Методы целочисленного программирования в задачах оптимального размещения элементов 

логистической инфраструктуры. Моделирование двухуровневой логистической инфраструктуры в 

условиях многокритериальности. Задача одновременного выбора – поставщики, склады, маршруты. 

Литература 

1. Косоруков О.А. Сети. Риски. Ресурсы - Казань: Казанский государственный универ-

ситет, 2006. – 248 с. 

2. Косоруков О.А., Свиридова О.А. Модели и методы оптимизации управления запасами 

- Москва: Издательство «Палеотип», 2014. – 168 с. 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 

 презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков) 

 работа в компьютерных классах; 

 доклады студентов (индивидуальные или групповые); 

 обсуждение кейсов, совместное решение задач 

Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обучения  и 

инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дискуссии, пре-

зентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждого 

учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной ра-

боты студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских заня-

тиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изу-

ченному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечением возможности 

компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами, а также с возможно-

стью освоения компьютерного моделирования. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Каким образом необходимо исследовать модели логистической инфраструктуры в случае 

наличия нескольких целевых критериев? 

2. Какие имитационные модели из сферы управления логистической инфраструктурой вам из-

вестны? 

3. Какова цель проведения «анализа чувствительности» оптимизационных моделей планирова-

ния развития логистической инфраструктуры? 

4. Какова теоретическая основа метода имитационного моделирования? 

5. Каковы основные элементы оптимизационных моделей? 

6. Предложите формализацию задачи о выборе оптимальной системы авиарейсов на основе од-

ной из известных вам классических задач транспортного типа. 

7. Каковы возможные модификации задачи о перевозках? 

8. Какими методами задача о перевозках сводится к стандартной транспортной задаче? 

9. Каковы возможные модификации задачи о максимальном потоке? 

10. Как изменится постановка задачи о максимальном потоке при наличии неопределенных фак-

торов? 
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11. Какие программные продукты для поддержки имитационного моделирования вам известны? 

В чем их особенности? 

12. Приведите примеры успешного регрессионного моделирования из сферы планирования раз-

вития логистической инфраструктурой. 

13. Каковы методы решения задачи о максимальном потоке при наличии неопределенных фак-

торов? 

14. Какова математическая формализация задачи о максимальном потоке в случае наличия ре-

сурсов и неопределенных факторов. 

15. Постройте кривую достижимости, рассматривая в качестве критериев пропускную способ-

ность коммуникационной сети и объем использованных ресурсов. 

16. Приведите примеры систем поддержки принятия решений в сфере планирования развития 

логистической инфраструктурой. 

17. Приведите пример задачи транспортного типа, учитывающей временные параметры потоков. 

18. Приведите примеры многокритериальных задач из сферы логистики. Каковы методы их ре-

шения? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Задача планирования системы аэропртов 

Авиакомпания планирует разместить систему аэропортов в городах, таким образом, чтобы 

каждый из городов находился на расстоянии не более 1000 миль от какого-либо аэропорта.  

1. Определите, какое минимальное количество аэропортов потребуется 

2. Определите места дислокации аэропортов 

3. Проведите анализ результата в зависимости от предельного расстояния (1000). 

4. Рассмотреть случай, когда требуется, чтобы каждый город был не далее чем на заданном рас-

стоянии, по крайней мере, от 2-х городов. Провести анализ в зависимости от этого параметра 

(2). 

5. Провести анализ в зависимости от обоих параметров задачи.  

Ниже приведены расстояния между городами. 

 

 AT BO CH DE HO LA NO NY PI SL SF SE 

AT 0 1037 674 1398 789 2182 479 841 687 1878 2496 2618 
BO 1037 0 1005 1949 1804 2979 1507 222 574 2343 3095 2976 
CH 674 1005 0 1008 1067 2054 912 802 452 1390 2142 2013 
DE 1398 1949 1008 0 1019 1059 1273 1771 1411 504 1235 1307 
HO 789 1804 1067 1019 0 1538 356 1608 1313 1438 1912 2274 
LA 2182 2979 2054 1059 1538 0 1883 2786 2426 715 379 1131 
NO 479 1507 912 1273 356 1883 0 1311 1070 1738 2249 2574 
NY 841 222 802 1771 1608 2786 1311 0 368 2182 2934 2815 
PI 687 574 452 1411 1313 2426 1070 368 0 1826 2578 2465 

SL 1878 2343 1390 504 1438 715 1738 2182 1826 0 752 836 

SF 2496 3095 2142 1235 1912 379 2249 2934 2578 752 0 808 
SE 2618 2976 2013 1307 2274 1131 2574 2815 2465 836 808 0 

 

Задача о выборе фабрик, складов, плана производства и перевозок 

Некоторая компания может производить томатную пасту на пяти фабриках. Их годовые 

мощности (в тоннах) приведены в таблице. Продукция может храниться на трех складах. Стоимость 

производства + стоимость доставки одной тонны на каждый из складов приведены в таблице. Ком-

пания имеет четырех потребителей. Стоимости доставки одной тонны со склада потребителю при-

ведены в таблице. Необходимые годовые объемы приведены для каждого потребителя. Необходи-

мые фиксированные расходы в год на эксплуатацию фабрик и складов приведены в таблице. Ком-
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пания должна выбрать фабрики, производственную программу, склады и план перевозок, таким об-

разом, чтобы общие расходы были минимальны. 
 

Производственные мощности 

Фабрики 1 2 3 4 5 

Тонны 300 200 300 200 400 

Стоимость производства + доставка до склада 

 Склад 1 Склад 2 Склад 3 

Фабрика 1 800 1000 1200 

Фабрика 2 700 500 700 

Фабрика 3 800 600 500 

Фабрика 4 500 600 700 

Фабрика 5 700 600 500 

Стоимость перевозок 

 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 4 

Склад 1 40 80 90 50 

Склад 2 70 40 60 80 

Склад 3 80 30 50 60 

Потребности 

 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 4 

Потребность 200 300 150 250 

Стоимость эксплуатации 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 С1 С2 С3 

Расходы 35 000 45 000 40 000 42 000 40 000 40 000 20 000 60 000 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество подготовки и 

презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и правильность решения задач 

на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую ведомость. По заверше-

нии всех занятий формируется накопленная оценка по результатам текущего контроля.  

 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,7 х Онак + 0,3 х·Озач 

 

Где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом зачете. 
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Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим образом:  

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 

Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

12.1 Основная литература 

1. Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 

В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013., с.265-330 

2. Герами В.Д., Колик А.В. Обоснование проектных решений по транспортировке в це-

пях поставок: Учебное пособие.  – М.: Техполиграфцентр, 2013, -64 с. 

3. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе Рос-

сии: Учебное пособие. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2012.-524с. 

4. Косоруков О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-М, 

2005. -368 с. – (Учебник для программы МВА). 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Минтранс 

России, 2012 (проект, сайт www.mintrans.ru) 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной систе-

мы». Министерство транспорта Российской Федерации, 2012 (сайт www.mintrans.ru) 

3. Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логи-

стика», «РИСК»,  «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН) 

4. Reverse logistics magazine.  http://www.rlmagazine.com/edition01p12.php 

5. PPIAF Toolkit for improving the Rail Sector Performance. 

http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/index.html 

6. David R Anderson, Dennis J Sweeney,Thomas A Williams, Jeffrey D Camm, James J 

Cochran Quantitative Methods for Business,13th edition, Duxbery, 2014, - 753p. 

12.3 Программные средства 

Для работы в компьютерном классе используется Excel, Solver, SolverTable, RISC, 

RISCOptimizer, StatPro. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образова-

тельных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интер-

нет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной почты. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в компьютерных классах, оснащенных мультимедийными средствами 

проведения презентаций.  
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