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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основная цель освоения дисциплины – формирование знаний и навыков 

использования методов, технологий и систем искусственного интеллекта в сфере 

логистики и управления цепями поставок, а также представлений о современных 

концепциях и системах управления знаниями организации. Дисциплина относится к 

вариативной части программы и использует знания, полученные при изучении 

дисциплины «Информационно-аналитические системы в логистике».  

Дисциплина ориентирована на получение знаний и практических навыков  работы с 

интеллектуальными системами при управлении логистическими процессами. Дисциплина 

знакомит с основными методами и технологиями представления и формализации знаний, 

принципами управления знаниями в организации, технологиями интеллектуального 

поиска и лингвистического анализа данных, методами когнитивного моделирования, 

системами нечетких множеств. Практические занятия проводятся с использованием 

современных систем онтологического моделирования и построения ментальных карт. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы и технологии искусственного интеллекта; 

- модели представления знаний (продукции, семантические сети, фреймы) и 

основы управления знаниями организации; 

- понятие онтологии, методы и инструментальные средства их 

проектирования; 

- технологии лингвистического анализа бизнес-информации Text Mining; 

- технологии интеллектуального поиска в Интернете Web Mining;  

- понятия интеллектуального агента, мультиагентной системы и ее 

архитектуру;  

- принципы децентрализованного оперативного планирования в 

логистических системах с использованием мультиагентных систем;  
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- применение мультиагентных систем в транспортных системах и управлении 

цепями поставок; 

- методы анализа и вывода решений в условиях неопределенности, способы 

представления и формализации нечетких знаний для поддержки принятия 

управленческих решений;  

- основы когнитивного моделирования ситуаций и проведения сценарного 

анализа с учетом влияния качественных факторов; 

Уметь: 

- выбирать методы и технологии искусственного интеллекта для решения 

логистических задач; 

- применять модели, технологии и системы, основанные на знаниях, для 

решения логистических задач; 

- моделировать онтологии логистических процессов на основе SCOR-

рекомендаций; 

Владеть:  

- методами и технологиями управления знаниями организации; 

- инструментальными средствами поддержки управленческой деятельности с 

использованием систем искусственного интеллекта. 

Для специализации «Информационно-аналитические решения в логистике» 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и читается на 2 курсе.  

Настоящая программа составлена с учетом того, что студенты приобрели 

компетенции, предусмотренные дисциплиной «Информационно-аналитическая 

поддержка принятия управленческих решений в логистике», а также следующими 

дисциплинами бакалавриата: 

• Информационный менеджмент в логистике 

• Информационные системы и технологии в логистике 

• Аналитические информационные системы в логистике 

• Информационные системы управления цепями поставок 

• Системы бизнес-аналитики в логистике 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать методы и современные информационно-аналитические технологии бизнес-

аналитики и поддержки принятия решений; 

- знать и уметь применять технологии хранения, обработки и анализа информации в 

аналитических информационных системах;  

- знать и уметь применять методы и модели анализа и прогнозирования данных, и 

извлечения знаний для решения задач управления в логистике; 

- владеть методами и инструментами статистической обработки информации; 

- владеть инструментами поддержки информационно-аналитической деятельности. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Системы искусственного интеллекта и управление знаниями в 

логистике и управлении цепями поставок 

Управление логистической системой, основанное на знаниях. Когнитивный 

менеджмент. Обучающаяся организация. Структура и классификация знаний организации. 

Управление знаниями и поддержка принятия решений. Системы управления знаниями. 

Инженерия знаний. Модели представления знаний. Продукционные модели. 

Семантические сети. Фреймы. 

Онтологии. Языки формализации онтологий. Системы онтологического 

инжиниринга и прикладные онтологии в бизнесе. Моделирование онтологий 

логистических процессов на основе SCOR-рекомендаций. Инструментальные средства 

разработки онтологий. 

Тема 2. Технологии лингвистического анализа бизнес-информации в управлении 

логистической системой 

Системы Text Mining. Функции, архитектура системы Text Mining. 

Инструментальные средства лингвистического анализа. 

Применение технологий Text Mining в системах класса CRM. 

Применение Text Mining при анализе информации о контрагентах. 

Прогнозирование цен на основе новостного анализа. 

Тема 3. Технологии интеллектуального поиска в Интернете для поддержки 

логистической деятельности  

Системы Web Mining. Проблема поиска релевантной информации. Поиск 

информации средствами традиционных поисковых машин. Понятие интеллектуального 

агента. Мультиагентная система и ее архитектура. Интеллектуальный поиск с 

использованием многоагентных технологий. Интеллектуальный поиск с использованием 

онтологий. 

Применение систем Web Mining в логистической деятельности. 

Тема 4. Мультиагентные системы в логистике 

Принципы децентрализованного оперативного планирования в логистических 

системах с использованием мультиагентных систем. Кооперация для выполнения заказов 

на основе Business-to-Business (B2B)-сети. Основные классы агентов мультиагентных 

систем в логистике. 

Применение мультиагентных систем в транспортных системах и управлении цепями 

поставок. 

Тема 5. Методы принятия решений по управлению цепями поставок в условиях 

неопределенности 

Классификация задач управления цепями поставок и методов учета и анализа 

неопределенности. 



Принятие решение в условиях неопределенности. Байесовский подход. Вывод 

решений на основе теории Демпстера-Шафера. Вывод решений на основе теории 

уверенности. 

Представление и формализация нечетких знаний. Нечеткие множества и операции с 

ними. Нечеткая логика и приближенные рассуждения. 

Тема 6. Когнитивное моделирование ситуаций и сценарный анализ при 

планировании развития логистической системы 

Когнитивные модели и ментальные карты. Выделение факторов исследуемой 

ситуации. Формализация влияния качественных факторов. Формирование сценариев 

развития ситуаций. Проведение сценарных расчетов на когнитивной модели. 

Инструменты построения когнитивных моделей. 

Применение когнитивных моделей в стратегическом планировании развития 

логистической системы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Изучение курса предполагает посещение аудиторных занятий (лекции и 

компьютерный практикум) и интенсивную самостоятельную работу. В процессе 

самостоятельной работы студент должен освоить необходимый для выполнения заданий 

теоретический материал с использованием методических разработок кафедры и 

рекомендованной литературы, освоить технику работы с программными продуктами, а 

также выполнить предусмотренные программой практические задания. 

Итоговый контроль включает выполнение и защиту проекта по разработке решения 

выбранной студентом прикладной задачи логистики либо задачи, предложенной 

преподавателем.  

Для организационной и методической поддержки курса применяется система LMS, в 

которой размещены теоретические материалы, практические задания, примеры. 

Консультации по выполнению проекта выполняются через форум курса в LMS. 

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

Выдача заданий осуществляется с помощью системы LMS. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

• Тематика практических занятий (компьютерный практикум) 

- Разработка онтологии логистического процесса в системе Protege. 

- Лингвистический анализ информации о клиентах и поставщиках. 

- Формирование спецификаций агентов мультиагентной логистической 

системы. 

- Реализация модели мультиагентной логистической системы в системе 

моделирования Anylogic. 

- Построение когнитивной модели стратегического развития компании. 

 

• Примерная тематика проектов 

Студенты выполняют проект, связанный с применением изученных методов и 

инструментов в управлении логистической деятельностью. В рамках проекта студенты 



анализируют информацию о выбранной компании и формируют постановку задачи. 

Примеры задач: 

- Разработка онтологии логистического процесса в компании 

- Построение модели мультиагентной логистической системы 

- Построение когнитивной модели стратегического развития компании  

Результаты работы представляются в виде разработанного программного решения 

(реализованной модели) и пояснительной записки и докладываются перед группой 

студентов.  

Примеры заданий промежуточной аттестации 

• Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

- Структура и классификация знаний организации.  

- Управление знаниями и поддержка принятия решений. Системы 

управления знаниями.  

- Модели представления знаний. Продукционные модели. Семантические 

сети. Фреймы. 

- Онтологии. Языки формализации онтологий. Системы отнологического 

инжиниринга и прикладные онтологии в бизнесе.  

- Системы Text Mining. Назначение, функции, архитектура. Области 

применения. 

- Технологии Web Mining.  

- Мультиагентная система и ее архитектура. Применение в логистике. 

- Интеллектуальный поиск с использованием многоагентных технологий. 

Интеллектуальный поиск с использованием онтологий. 

- Принципы децентрализованного оперативного планирования в 

логистических системах с использованием мультиагентных систем.  

- Business-to-Business (B2B)-сеть.  

- Основные классы агентов мультиагентных систем в логистике. 

- Принятие решение в условиях неопределенности.  

- Представление и формализация нечетких знаний. Нечеткие множества и 

операции с ними. Нечеткая логика и приближенные рассуждения. 

- Когнитивные модели и ментальные карты. Области применения.  

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

• Основы искусственного интеллекта / Боровская Е.В., Давыдова Н.А., - 3-е изд., 

(эл.) - М.: Лаборатория знаний, 2016. - 130 с. 

 

V.2  Дополнительная литература 

• Интеллектуальные системы и нечеткая логика: Учебник / Корячко В.П., 

Бакулева М.А., Орешков В.И. - М.: КУРС, 2017. - 352 с. 

• Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Б. З. Мильнер, В. Л. Макаров, В. И. Маевский, и др.; Под общ. ред. Б. З. 

Мильнера. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 624 с. 

• Морозова Ю.А. Мультиагентные системы в логистике: анализ опыта и 

перспективы // Логистика и управление цепями поставок. М.: 2015. №2(67). с. 

69-76. 
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4190/source:default
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3012/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3012/source:default


• Когнитивная бизнес-аналитика: учеб. пособие для вузов / Н. М. Абдикеев, А. Н. 

Аверкин, Л. П. Дьяконова, и др.; Под науч. ред. Н. М. Абдикеева. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. – 510 с. 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Protege Свободное лицензионное соглашение 

3. R Свободное лицензионное соглашение 

4. Mental Modeler 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. Учебные материалы дисциплины URL: http://lms.hse.ru 

2. Обучающий тренинг по построению 

ментальных карт 

URL: http://www.mentalmodeler.com 

3. Обучающие материалы по инструменту 

Protege 

URL: https://protege.stanford.edu 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения 

презентаций, показа видеофильмов, приема проектной работы.   

В специализированном компьютерном классе для проведения практических 

занятий установлено программное обеспечение для построения онтологий и ментальных 

карт Protege, инструмент интеллектуального анализа текстов R, интернет-доступ к 

инструменту построения ментальных карт Mental Modeler. 

 

   
 


