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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к тематике и направлен-

ности семинара, к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание учебных заня-

тий и формы контроля.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Моделирование в 

среде AnyLogic», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление цепями по-

ставок». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» (Режим досту-

па: https://spb.hse.ru/ba/log/documents); 

 Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», «Ло-

гистика и управление цепями поставок».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Логисти-

ка и управления цепями поставок», утвержденным в 15.01.2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

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

ние базового объема теоретических знаний о современных технологиях компьютерного моде-

лирования систем в среде AnyLogic, на основе которых формируются практические навыки по 

анализу причинно-следственных связей, прогнозированию, планированию, принятию управ-

ленческих решений.  
  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины   

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной 

УК-1 Создает эксплицитный образ про-

ектируемого объекта; разрабаты-

вает проектные идеи; демонстри-

рует творческий подход в приня-

тии решений; предлагает новатор-

ские решения профессиональных 

задач. 

Самостоятельная работа, 

лекции, практические заня-

тия и семинары. 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

УК-5 Критически оценивает информа-

цию и конструктивно принимает 

решения на основе анализа ин-

формации. Владеет знаниями ино-

странного языка. 

Самостоятельная работа, 

семинары. 

https://spb.hse.ru/ba/log/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе, на основе 

системного подхода) 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Владеет знаниями основных ин-

формационных систем и их харак-

теристик  для моделирования ло-

гистических процессов, определя-

ет основные подходы к моделиро-

ванию, методы теоретического и 

экспериментального исследова-

ния, применяет информационные 

технологии для управления логи-

стическими процессами и решения 

других профессиональных задач. 

Лекции по технологии кри-

тического мышления. Семи-

нары и самостоятельная ра-

бота. 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-21 Определяет ключевые характери-

стики предпринимательской сре-

ды, показатели экономических и 

социальных условий для ведения 

бизнеса. 

Семинары, самостоятельная 

работа. 

Способен выбирать мате-

матические модели орга-

низационных систем, ана-

лизировать их адекват-

ность, проводить адапта-

цию моделей к конкрет-

ным задачам управления 

ПК-22 Знает законы распределения слу-

чайной величины и способов гене-

рирования случайной величины, 

умеет планировать эксперимент в 

зависимости от решаемых задач и 

преследуемой цели, владеет мето-

дами обработки результатов экс-

перимента. 

Лекции, самостоятельная 

работа, семинары. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

ПК-31 Распознает и применяет необхо-

димые инструменты для обработ-

ки информации. Владеет методами 

количественного и  

качественного исследования   

 

Лекции, семинары, самосто-

ятельная работа. 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки информации в 

соответствии с поставлен-

ной научной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

ПК-32 Демонстрирует использование со-

временных технологий в управле-

нии логистическими процессами, 

умеет проводить анализ и разра-

ботку плана решения исследова-

тельской задачи, включая ее фор-

мализацию, алгоритмизацию и 

интерпретацию результатов с уче-

том экономических показателей 

эффективности 

Семинары, самостоятельная 

работа. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части профиля для 

специализации «Управление цепями поставок». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория вероят-

ностей и математическая статистика», «Логистика», «Моделирование цепей поставок» и т.д. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной (УК-1); 

 способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при реше-

нии задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

 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); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

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

 способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-22); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных исследовательских задач (ПК-31); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в соответ-

ствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-32). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Организационное проектирование в цепях поставок; 

 Логистика распределения; 

 Моделирование бизнес-процессов в цепях поставок; 

 При подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Введение в моделирование. Понятие 

имитационного моделирования 
20 2 - 2 10 

2 Имитационное моделирование систем 

в среде AnyLogic 
24 4 - 2 10 

3 Системная динамика 28 4 - 6 20 

4 Агентное моделирование 28 4 - 4 10 

5 Дискретно-событийное моделирование 28 6 - 6 20 

6 Разработка имитационных моделей ло-

гистических систем 
24 8 - 8 26 

 Итого: 152 28 - 28 96 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

3 4 

Текущий Контрольная работа * * Выполнение индивидуального задания по 

разработке модели (3 задания) 

Домашнее задание * * Оформление отчета по выполнению индиви-

дуального задания (3 отчета) 

Разработка типовых моде-

лей 

* * Аудиторная и самостоятельная работа. 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен (тестирование, откры-

тые вопросы) в течение 60 мин  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

 Текущий (Отек) – 3 контрольные работы и домашние задания (Окр/дз) – образуют единую 

оценку (Отек1), а также 4 задания по разработке типовых моделей в рамках аудиторной и 

самостоятельной работы (Оср) – формируют оценку (Отек2); 

 Итоговый (Оитог) – экзамен (Оэкз). 

 

Критерии оценки контрольной работы и домашнего задания (Окр/дз) 

В процессе освоения курса предусмотрены четыре контрольные работы по следующим 

темам: 

1. Моделирование функционирования цепи поставок предприятия с учетом изменчивости 

внешней среды; 

2. Моделирование обработки материальных потоков производственных систем; 

3. Моделирование процессов функционирования логистических систем. 

Каждая контрольная работа предполагает выполнение индивидуального задания по раз-

работке имитационной модели, при этом в рамках домашнего задания предусматривается 

оформление отчета с последующей защитой. Оценка за контрольную и домашнюю работу 

определяется в совокупности по 10-ти балльной шкале. 

Таким образом, всего контрольных работ и соответствующих им домашних заданий – 3. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу и соответствующее ей домашнее за-

дание – 10 баллов. Результирующей оценкой (Отек1) является среднее арифметическое за все 

контрольные работы, способ округления результирующей оценки – арифметический. Распреде-

ление оценок по категориям, соответствующие показатели и шкала оценивания представлены в 

таблице: 

Категория оценивания Показатель оценивания Шкала 

Отчет по выполнению 

задания (0 – 5 баллов) 

оформление: 0 – 1 б. 

 - оформление не соответствует требованиям
*
 по структуре; 

 - оформление соответствует требованиям по структуре; 
0 б. 

1 б. 

содержание:  0 – 2 б. 

теоретическая и практическая части отчета имеют: 

 - значительные замечания;  

 - незначительные замечания;  

 - не имеют замечаний;   

 

0 б. 

1 б. 

2 б. 
выводы: 0 – 2 б. 
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 - не содержат анализа и качественной оценки результатов;  

 - содержат анализ и качественную оценку результатов не в 

полной мере; 

 - содержат анализ и качественную оценку результатов в 

полной мере; 

0 б. 

 

1 б. 

 

2 б. 

Защита отчета препода-

вателю (0 – 5 балла) 

- несоблюдение сроков защиты и некорректные ответы на 

вопросы преподавателя; 

- несоблюдение сроков защиты и частично правильные от-

веты на вопросы преподавателя;  

- соблюдение сроков защиты и правильные ответы на во-

просы преподавателя; 

 

0 – 1 б. 

 

2 – 3 б. 

 

4 – 5 б. 
*
Требования к оформлению отчета в части структуры включают в себя наличие: 

1. титульного листа; 

2. бланка задания; 

3. теоретической части: включает в себя математическое описание и постановку задачи, а также описа-

ние методики решения и формул для определения расчетных характеристик; 

4. практической части: представляет собой описание последовательности действий реализации решения 

с демонстрацией промежуточных результатов (обязательно необходимо ссылаться на теоретическую 

часть отчета); 

5. выводов: должны содержать анализ и качественную оценку полученных результатов, в том числе в 

части используемой методики решения. 
 

Критерии оценки разработки типовых моделей (Оср) 

Разработка упомянутых моделей производится в рамках практических занятий с исполь-

зованием методических указаний. Всего типовых моделей 4, за каждую из которых можно по-

лучить 10 б. Распределение оценок представлено в таблице: 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

  

(8-10) 

Модель построена в полном объеме, студент демонстрирует понима-

ние принципов построения модели, отвечает на вопросы, проявляет 

творческие способности в анализе, изложении и использовании 

учебно-программного материала; грамотно излагает свои мысли. 

 (6-7) Модель построена в полном объеме, студент демонстрирует непол-

ное понимание принципов построения модели, не проявляет творче-

ские способности в анализе, изложении и использовании учебно-

программного материала; грамотно излагает свои мысли. 

(4-5) Модель построена не в полном объеме, студент не демонстрирует 

понимание принципов построения модели, не проявляет творческие 

способности в анализе, изложении и использовании учебно-

программного материала; безграмотно излагает свои мысли. 

(0-3) Модель не построена. 

 

 

Критерии оценки за итоговый контроль (Оитог) 

 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена продолжительностью 60 

минут. Экзаменационный билет состоит из 2-х открытых вопросов. 

Критерии оценивания письменного экзамена  

Оценка 

 

Критерии  
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«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, по-

следовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только 

в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, при-

водимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами изученных в процессе обучения кур-

са, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

8 Содержание дисциплины 

Аудиторные занятия студентов по всем разделам, описанным ниже, проводятся в форме 

интерактивных лекций и практических занятий (предусматривается решение задач по разработ-

ке моделей, разбор типовых моделей кейсов и их обсуждение).   

 

Раздел 1. Введение в моделирование. Понятие имитационного моделирования. 

(2 ч. – лекции, 2 ч. – практические занятия, 10 ч. – самостоятельная работа) 

Практические занятия: знакомство со средой разработки имитационных моделей. 

Выполнение самостоятельной работы: разбор рассматриваемых моделей и закрепление навыков 

работы с программным обеспечением.  

 

Раздел 2. Имитационное моделирование систем в среде AnyLogic. 

(4 ч. – лекции, 2 ч. – практические занятия, 10 ч. – самостоятельная работа) 

Практические занятия: разработка моделей физических динамических систем. 

Выполнение самостоятельной работы: проработка конспекта лекций, чтение основной и допол-

нительной литературы. 

Раздел 3. Системная динамика. 

(4 ч. – лекции, 6 ч. – практические занятия, 20 ч. – самостоятельная работа) 

Практические занятия: разбор типовых моделей системной динамики. 

Выполнение самостоятельной работы: разработка типовых моделей; выполнение контрольной и 

домашней работ «Моделирование функционирования цепи поставок предприятия с учетом из-

менчивости внешней среды»; проработка конспекта лекций, чтение основной и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 4. Агентное моделирование 

(4 ч. – лекции, 4 ч. – практические занятия, 10 ч. – самостоятельная работа) 
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Практические занятия: разбор типовых моделей мульти-агентных систем 

Выполнение самостоятельной работы: разработка типовых моделей с использованием агентно-

го моделирования; проработка конспекта лекций, чтение основной и дополнительной литерату-

ры. 

 

Раздел 5. Дискретно-событийное моделирование. 

(6 ч. – лекции, 6 ч. – практические занятия, 20 ч. – самостоятельная работа) 

Практические занятия: разбор типовых моделей, разрабатываемых на принципах дискретно-

событийного моделирования. 

Выполнение самостоятельной работы: выполнение контрольной и домашней работ «Моделиро-

вание обработки материальных потоков производственных систем»; проработка конспекта лек-

ций, чтение основной и дополнительной литературы. 

 

Раздел 6. Разработка имитационных моделей логистических систем 

(8 ч. – лекции, 8 ч. – практические занятия, 26 ч. – самостоятельная работа) 

Практические занятия: разбор особенностей создания адекватных моделей логистических си-

стем. 

Выполнение самостоятельной работы: выполнение контрольной работы «Моделирование 

процессов функционирования логистических систем»; проработка конспекта лекций, чтение 

основной и дополнительной литературы. 

 

9 Образовательные технологии 

При изложении теоретического материала наряду с информационным методом исполь-

зуется проблемный метод изложения материала, в ходе которого ставятся проблемы, формиру-

ются управленческие решения, направленные на их решение. В отличие от информационного, 

проблемное изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание сту-

дентом излагаемого материала, но и обеспечивает логичность доказательств тезисов. При про-

ведении практических занятий используются комплекс активных и интерактивных методов 

обучения посредством использования специального программного обеспечения по разработке 

имитационных моделей. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс имеет большое прикладное значение, что необходимо учитывать при про-

ведении лекционных и практических занятий, рассматривая примеры практического опыта раз-

работки моделей для решения задач оптимизации логистических систем и процессов в россий-

ских и зарубежных компаниях. Формы работы должны предусматривать большую самостоя-

тельность студентов, быть направлены на формирование практических навыков. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в разработке моделей, а также предпола-

гает чтение основной и дополнительной литературы. При этом самостоятельная работа предпо-

лагает как аудиторную, так и внеаудиторную занятость. Стоит отметить, что именно в рамках 

практических занятий производится разбор и реализация соответствующих принципов модели-

рования. 

Для решения предлагаемых задач, студенту рекомендуется придерживаться следующей 

процедуре: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу; 
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3) проанализировать задачу или кейс, реализовать решение с использованием рекомен-

дованного программного обеспечения; 

4) проанализировать полученный результат;  

5) оформить отчет о выполнении задания, требования к оформлению отчета следует 

уточнить у преподавателя. 

Рекомендуется завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формули-

ровкой выводов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен 

уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аб-

бревиатуры или понятия.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры индивидуальных вариантов в рамках контрольных работ и домашних 

заданий: 

1) 

 
2) 
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10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по всему курсу: 

 понятийный аппарат имитационного моделирования; 

 основы теории и технологии имитационного моделирования систем; 

 программное обеспечение имитационного моделирования; 

 основы теории вероятностей и статистики, необходимые для разработки имитационных моделей; 

 проблема создания адекватных и детальных имитационных моделей; 
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 средства AnyLogic для имитационного моделирования систем; 

 разработка моделей динамических систем; 

 разработка моделей системной динамики; 

 дискретно-событийное моделирование; 

 разработка моделей многоагентных систем. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка формируется путем взвешенной суммы баллов, полученных по всем 

формам текущего контроля:  

Онакопл = 0,9·Отек1 +0,1·Отек2, 

Накопленная оценка может являться основанием для освобождения от экзамена и выставления 

«автомата» (8-10 баллов).  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, таким образом, студент получает Оэкз 

– оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене, с учетом весового коэффициента:  

 

Орез = 0,6·Онакопл. + 0,4·Оэкз.. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Боев, Б.В. Компьютерное моделирование в среде AnyLogic : учеб. пособие для вузов 

/ В.Д. Боев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 198 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-v-srede-anylogic-437871 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Акопов, А. С. Имитационное моделирование: учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / А.С. Акопов. –  М.: Издательство Юрайт, 2019. – 389 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/imitacionnoe-modelirovanie-433149 

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

В.В. Девят-ков; Под общ. ред. д-ра экон. наук Н.Б. Кобелева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 368 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-17-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/361397 

3. Кобелев, Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем 

[Элек-тронный ресурс] / Н.Б. Кобелев. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 139 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514320  

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.anylogic.com – официальный сайт компании AnyLogic. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word (подготовка отчетов); 

 AnyLogic PLE 8.3; 

https://www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-v-srede-anylogic-437871
https://www.biblio-online.ru/book/imitacionnoe-modelirovanie-433149
http://znanium.com/catalog/product/361397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514320
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса должно соответствовать тре-

бованиям к условиям реализации основной образовательной программы подготовки бакалавров 

и модифицироваться в связи с появлением новых моделей технических средств обучения. При 

проведении лекций и практических занятий необходима аудитория, оборудованная компьюте-

ром, мультимедийным проектором и экраном. Домашние задания выполняются на ПК студен-

тами самостоятельно. При решении задач на практических занятиях необходим компьютерный 

класс с предустановленной программой AnyLogic PLE 8.3. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


