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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Имитационное моделирование – это метод исследования систем, основанный на 

создании компьютерной модели, воспроизводящей структуру и процессы 

функционирования реальной системы, а также на проведении вычислительных 

экспериментов на этой модели. Важными особенностями имитационного моделирования 

является динамическое описание процессов, а также, в основном, алгоритмический 

подход к описанию поведения системы, существенно расширяющий выразительную 

способность и области применения метода по сравнению с математическим описанием. 

Имитационное моделирование – междисциплинарная, интегративная деятельность. 

Моделирование логистических систем основано на применении профессиональных 

знаний в предметной области менеджмента и логистики, системного анализа, методов 

исследования операций, основ программирования, основ статистической обработки 

наблюдений. Это сложная деятельность, требующая от студентов значительных усилий, 

но именно она замыкает контур обратной связи в обучении, активизирует знания, 

«проверяет на прочность» ментальные модели будущих менеджеров-логистов. 

Имитационная модель позволяет визуализировать и измерить процессы в моделируемой 

системе; проверять, как на практике работают изученные в профессиональных 

дисциплинах методы и концепции, а главное – позволяет понять, как функционируют 

сложные организационные и логистические системы. 

Цель курса – изучение метода и технологии имитационного моделирования в 

приложении к задачам логистики и управления цепями поставок.  

В курсе рассматриваются сущность метода имитационного моделирования, базовые 

концепции имитационного моделировании (процессный, системная динамика, агентное 

моделирование), технология и инструменты имитационного моделирования, а также 

применение имитационного моделирования в прикладных задачах логистики и 

управления цепями поставок. В рамках курса предусмотрен компьютерный практикум, 

направленный на освоение студентами системы имитационного моделирования Anylogic. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

• теоретико-методологические основы системного анализа;  

• метод и технологию имитационного моделирования; 

• процессный, системно-динамический и агентный подходы в имитационном 

моделировании; 

• методы организации вычислительного эксперимента на имитационной модели; 

• этапы реализации проекта имитационного исследования.  

 

Уметь: 

• создавать имитационные модели с использованием пакета Anylogic;  

• корректно выполнять сбор и анализ статистических показателей моделируемых 

процессов; 

• выполнять планирование и настройку параметров имитационного эксперимента; 

• использовать OptQuest для параметрической оптимизации моделируемых систем; 

• проводить статистический анализ и интерпретацию результатов имитационного 

эксперимента для выбора наилучшего варианта организации системы. 

  

Владеть: 

• методами формирования требований на разработку при проведении имитационного 

исследования;  

• методами формализации процессов в исследуемой системе на основе процессного, 

системно-динамического, агентного, или комбинированного подходов;  

• инструментами имитационного моделирования для решения практических задач 

логистики;   

• методами принятия решений на основе результатов имитационного исследования. 

 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору и читается на втором, 

заключительном курсе магистратуры. Для успешного завершения курса студенты должны 

владеть знаниями по основам логистики и управления цепями поставок, основам теории 

вероятностей и математической статистики, экономико-математическим методам в 

логистике, системному анализу, а также по выбранной для проекта области логистической 

деятельности (логистика производства, складирования, логистика распределения, 

управление запасами, управление цепями поставок). Существенную помощь оказывает 

владение инструментами статистического анализа данных, изучаемыми в дисциплине 

бакалавриата «Информационный менеджмент» и навыки алгоритмизации и 

программирования, однако эти навыки не являются обязательными. 

Полученные знания и навыки студенты могут применить как при выполнении 

диссертационного исследования, так и при решении прикладных профессиональных 

задач, работая в отделе логистики компании или консалтинговой фирме. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Теоретические основы логистики и управления цепями поставок; 

• Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической 

интеграции и методы исследований в логистике; 

• Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии 

управления запасами; 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой. 

 

Слушателям рекомендуется предварительное изучение курсов, направленных на 

развитие инструментальных компетенций: 



• Модели оптимизации в планировании цепи поставок 

• Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений в 

логистике 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать основные функции и задачи управления цепями поставок; 

• уметь оценивать стратегические цели бизнеса и ограничения; 

• иметь представление о бизнес-процессе и его составляющих; 

• уметь выполнять статистическую обработку данных с помощью электронных 

таблиц или специализированного программного обеспечения. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при работе 

над магистерской диссертацией и изучении следующих дисциплин: 

• Управление и оптимизация финансовых ресурсов в логистике; 

• Стратегическое управление логистической инфраструктурой; 

• Научный семинар. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Метод имитационного моделирования 

Тема 1. Понятие сложной системы. Моделирование систем  

Сложная система, как объект моделирования. Общая классификация основных видов 

моделирования. Компьютерное моделирование. 

Тема 2. Сущность метода имитационного моделирования  

Метод имитационного моделирования и его особенности. Представление структуры и 

динамики моделируемой системы в имитационной модели. Дискретные и непрерывные 

имитационные модели. Возможности, области применения имитационного 

моделирования. 

Тема 3. Базовые подходы в имитационном моделировании  

Процессно-ориентированные дискретные имитационные модели: системы массового 

обслуживания, базовые объекты в процессных моделях – заявки, серверы, очереди. 

События и модельное время. Сбор и анализ статистической информации по результатам 

имитационного эксперимента с дискретными моделями. Модели системной динамики: 

парадигма системной динамики, языки диаграмм причинно-следственных связей и 

потоковых диаграмм. Агентное моделирование. Парадигма и принципы построения 

агентных моделей. 

Раздел 2.  Технология имитационного моделирования 

Тема 4. Основные этапы имитационного моделирования 

Формулировка проблемы и определение целей имитационного исследования. 

Разработка концептуальной модели. Формализация и компьютерная реализация 

имитационной модели.  Сбор и анализ исходных данных. Испытание и исследование 



свойств имитационной модели. Направленный вычислительный эксперимент на 

имитационной модели. Анализ результатов моделирования и принятие решений. 

Тема 5. Испытание и исследование свойств имитационной модели 

Комплексный подход к тестированию имитационной модели. Проверка адекватности 

модели. Верификация имитационной модели. Оценка точности результатов 

моделирования. Оценка устойчивости результатов моделирования. Анализ 

чувствительности имитационной модели. 

Тема 6. Имитационный эксперимент 

Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели. Основные 

цели и типы вычислительных экспериментов в имитационном моделировании. 

Оптимизация в имитационном эксперименте. 

Раздел 3. Инструменты имитационного моделирования 

Тема 7.  Инструментальные средства автоматизации моделирования 

Назначение языков и систем моделирования. Классификация языков и систем 

моделирования, их основные характеристики. Технологические возможности 

современных систем моделирования. Выбор системы моделирования. Компьютерный 

практикум по разработке имитационных моделей в Anylogic. 

Раздел 4. Применение имитационного моделирования для решения задач 

логистики и управления цепями поставок 

Тема 8. Приложения процессного имитационного моделирования в логистике и 

управлении цепями поставок 

Приложения процессного имитационного моделирования. Анализ и оптимизация 

бизнес-процессов с использованием имитационных моделей. Имитационное 

моделирование в логистике производства. Цифровое производство. Комплексный подход 

к управлению запасами и материальными потоками на предприятии с использованием 

инструментов имитационного моделирования. Проектирование и инжиниринг складских 

систем с применением технологий имитационного моделирования. 

Применение имитационного моделирования в задачах стратегического, тактического и 

оперативного планирования цепи поставок. Имитационное моделирование в 

функциональной области логистики складирования. Имитационное моделирование в 

функциональной области логистики распределения. Имитационное моделирование 

мультимодальных транспортных систем.  

Моделирование деятельности цепи поставок на стратегическом, тактическом и 

операционном уровне. Комплексный подход к постановке и решению задачи оптимизации 

цепи поставок. 

Тема 9.  Приложения системной динамики в стратегическом управлении 

предприятием и цепью поставок 

Дж. Форрестер и его фундаментальная работа «Индустриальная динамика» - системно-

динамическая модель цепи поставок предприятия. Структура, базовые потоки 

динамической модели предприятия. Пример производственно-сбытовой системы: 

организационная структура и диаграмма потоков и уровней. Реакция и колебания 



производственно-сбытовой системы. Системно-динамическая имитационная модель цепи 

поставок производственной компании. 

Применение системно-динамического имитационного моделирования при разработке 

стратегии бизнеса. Механизмы корпоративного роста в работах Стермана. Стратегическая 

архитектура и теория динамической стратегии по Уоррену. Динамическая система 

сбалансированных показателей. Расширение области применении динамических моделей 

в корпоративном управлении. От системного мышления менеджеров – к реализации 

корпоративных аналитических приложений на основе имитационных моделей. 

Применение системной динамики в сфере управленческого консалтинга и стратегического 

менеджмента. Разработка методик управленческого консалтинга. 

Шаблоны корпоративных решений на основе системно-динамического 

моделирования: стратегическая архитектура и корпоративная динамика предприятия. 

Когнитивные карты менеджеров. Управленческий консалтинг и системное мышление.  

Инвестиционное планирование и управление проектами.  Управление производственной 

программой. Комплексное управление логистическими процессами на предприятии.  

Управление сбытовой сетью. Формирование логистической стратегии. Анализ динамики 

рынка.  Моделирование, анализ и реинжиниринг бизнес-процессов. 

Тема 10.  Многоагентное имитационное моделирование и поведенческая 

экономика 

Практическое применение многоагентных моделей и систем в сфере экономики и 

управления.  Потребительские рынки и модели поведения клиентов. Агентно-

ориентированные модели в сфере логистики, координация участников цепи поставок и 

стратегии сотрудничества. Агентные модели конкуренции. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение 

применять полученные им на лекционных и практических занятиях знания в границах 

конкретной ситуации, обоснованность подхода к формализации концептуальной и 

имитационной модели, качество и обоснованность выводов и управленческих решений, 

полученных с помощью модели. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины, включающим:  

• полноту представленного ответа; 

• верную логику ответа; 

• глубину знаний; 

• оригинальность предложенного ответа. 

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

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

• Примерная тематика заданий текущего контроля 



 Текущий контроль предназначен для стимулирования ритмичной работы с 

материалами тренингов и практических занятий и включает открытые и закрытые 

вопросы по материалам компьютерного практикума. 

• Примерная тематика домашних заданий 

o Разработка имитационных моделей по материалам тренинга 

o Содержательная постановка задачи для имитационного исследования и 

концептуальное моделирование логистической системы – на примере 

выбранной области логистики (в рамках проекта) 

o Поиск и анализ примеров применения имитационного моделирования для 

решения практических задач в выбранной области логистики (по архивам 

конференций ИММОД, WinterSim, международного общества системной 

динамики, в библиографических базах данных Scopus и ISI Web Of 

Knowledge). Студенты подбирают материалы по выбранной теме и готовят 

презентацию, в которой излагаются основные этапы подхода и результаты, 

полученные в исследовании. За каждым практическим занятием курса 

закреплены определенные темы презентаций. Список тем с указанием даты 

презентации, а также рекомендованных ресурсов, публикуется в LMS. Тема 

для подготовки презентации выбирается студентами самостоятельно исходя 

из своих интересов, незанятых тем и доступных дат для проведения 

презентации. Задание выполняется индивидуально или в группе из 2-3 

человек. После презентации проводится обсуждение материалов с группой и 

ведущим преподавателем, итоговая оценка определяется преподавателем на 

основе качества презентации и степени владения студентами материалом по 

выбранной теме. 

• Примеры заданий итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуального/группового 

проекта, предполагающего решение задачи на одном из уровней планирования с 

использованием программных инструментов. Примерный перечень тем проектов 

предлагается преподавателем и публикуется в LMS.  

 К защите студенты должны подготовить следующие материалы: 

- Письменный отчет по проекту, включающий постановку задачи, описание 

подхода к решению, интерпретацию результатов. 

- Презентацию результатов (на 7-10 минут) 

- Файлы моделей/данных/сценариев 

 

 На защите проекта преподаватель задает вопросы по реализации проекта и 

концептуальные вопросы по основным разделам курса. Примерный перечень таких 

вопросов приведен ниже. 

1. Компьютерное моделирование. Метод имитационного моделирования, его 

сущность и применение. Сопоставление с другими видами моделирования. 

2. Основные парадигмы имитационного моделирования, их базовые принципы и 

области применения в задачах управления и логистики. 

3. Технологические этапы создания и использования имитационных моделей. 



4. Основные цели и задачи имитационного исследования. Построение 

концептуальных моделей. 

5. Инструменты моделирования, назначение и классификация. Характеристики и 

выбор инструмента моделирования. 

6. Построение дискретных (процессных) имитационных моделей, применяемые 

методы структуризации. Библиотека процессного моделирования Anylogic - 

Enterprise Library. 

7. Модели системной динамики: диаграммы причинно-следственных связей, 

системные потоковые диаграммы, применение. 

8. Испытание и исследование свойств имитационной модели. Верификация и 

валидация имитационных моделей. 

9. Имитационный эксперимент. Основные цели и типы вычислительных 

экспериментов в имитационном исследовании. 

10. Концептуальные основы имитационного моделирования логистических процессов 

11. Системно-динамическое моделирование и анализ устойчивости цепей постав 

12. Координация участников цепей поставок и стратегии сотрудничества в агентных 

моделях цепей поставок 

13. Стратегическая архитектура организации и динамические модели предприятия 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

• Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: 

учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2012 (или более поздние издания). – 254 с. 

 

V.2  Дополнительная литература 

• Лычкина Н.Н. Инновационные парадигмы имитационного моделирования и их 

применение в сфере управленческого консалтинга, логистики и стратегического 

менеджмента - Логистика и управление цепями поставок, НИУ Высшая школа 

экономики, № 5(58), 2013, С.28-41 

• Макаров В.Л. Социальное моделирование –новый компьютерный прорыв (агент-

ориентированные модели)/ В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин. – М: Экономика, 2013.- 

295 с. 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Anylogic Professional Свободное лицензионное соглашение 

3. R Свободное лицензионное соглашение 

4. R-Studio Свободное лицензионное соглашение 

 



V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Знаниум  URL: http://znanium.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Многоподходное имитационное 

моделирование (веб-сайт компании XJ 

Technologies) 

URL: http://www.xjtek.ru/anylogic/approaches/ 

2. Логистика: примеры моделей (веб-сайт 

компании XJ Technologies) 

URL: http://www.xjtek.ru/anylogic/demo-

models/logistics/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения 

презентаций, показа видеофильмов, бизнес-кейсов, демонстрации и проведения деловых 

имитационных игр, принятия контрольной (проектной) работы.   

 В специализированном компьютерном классе для проведения практических 

занятий установлена система моделирования AnyLogic, развернута информационная 

система для демонстрации прототипов, референтных моделей анализа функционирования 

логистических систем (производство, склад и др.) и цепей поставок и другие, в том числе, 

офисные программные продукты для проведения дополнительных аналитических 

расчетов и подготовки отчета. 
   
 


