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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления подготовки 38.04.02  «Менеджмент» магистерской  

программы «Стратегическое управление логистикой».  
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательными стандартами ФГОС ВО и ОС НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки  38.04.02 «Менеджмент»; 

• Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой»; 

• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерской  программы «Стратегическое управление 

логистикой», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

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. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

Способность 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

СК-6 СД Анализирует 

информацию о 

компании, 

формализует знания 

о ее деятельности в 

виде моделей 

Изучение учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

Компьютерный 

практикум 

Проект 

Способность 

выявлять данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

ПК-

11 

 

СД Осуществляет поиск, 

сбор и анализ 

информации с 

использованием 

технологий Text 

Mining и Web Mining 

Изучение учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

Проект 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

осуществлять сбор 

данных, как в 

полевых условиях, 

так и из основных 

источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и 

обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

Компьютерный 

практикум 

Способность 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, 

современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей в 

сфере управления, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы 

ПК-

12 

 

СД Выбирает 

инструментальные 

средства в 

зависимости от 

решаемой задачи 

Интерпретирует 

результаты, 

полученные с 

помощью 

программных 

средств 

Изучение учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

Компьютерный 

практикум 

Проект 

Способен 

использовать методы 

количественного и  

ПК-

13 
СД Моделирует 

онтологии 

логистических 

Изучение учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

Проект 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован-

ности 

компетенции 

качественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

процессов 

Разрабатывает 

ментальные карты 

для решения 

логистических задач 

Формирует 

спецификации 

агентов в 

мультиагентных 

системах 

по ним 

Изучение и 

обсуждение кейсов 

и примеров из 

практики 

Компьютерный 

практикум 

Способность 

выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, 

современные 

информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

управленческие 

рекомендации 

ПК-

27 

СД Выбирает 

инструментальные 

средства в 

зависимости от 

решаемой задачи 

Интерпретирует 

результаты, 

полученные с 

помощью 

программных 

средств 

Изучение учебных 

материалов и 

ответы на вопросы 

по ним 

Компьютерный 

практикум 

Проект 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- 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. 

5 Тематический план учебной дисциплины. 

 

№ Название раздела Всего часов по 

дисциплине 

 

 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 

 

 

Лекции Практические 

занятия 

1  Системы искусственного 

интеллекта и управление 

знаниями в логистике и 

управлении цепями поставок 

24 5 5 14 

2  Технологии лингвистического 

анализа бизнес-информации в 

управлении логистической 

системой 

15 2 3 10 

3  Технологии интеллектуального 

поиска в Интернете для 

поддержки логистической 

деятельности 

14 2 2 10 

4  Мультиагентные системы в 

логистике 
22 2 5 15 

5  Методы принятия решений по 

управлению цепями поставок в 

условиях неопределенности 

17 2 5 10 

6  Когнитивное моделирование 

ситуаций и сценарный анализ 

при планировании развития 

логистической системы 

22 2 5 15 

 Итого: 114 15 25 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Изучение курса предполагает посещение аудиторных занятий (лекции и компьютерный 

практикум) и интенсивную самостоятельную работу. В процессе самостоятельной работы студент 

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

Текущий 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. 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

2 модуль 

Текущий 

 

Проект * Презентация из 15 слайдов, компьютерная 

модель, отчет 

Итоговый Экзамен 

 

* Электронный тест в системе LMS, 60 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Выдача заданий и проверка электронных тестов осуществляется с помощью системы LMS. 

8 Содержание 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 отнологического инжиниринга и 

прикладные онтологии в бизнесе. Моделирование онтологий логистических процессов на основе 

SCOR-рекомендаций. Инструментальные средства разработки онтологий. 

Литература 

- Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / Н.М. Абдикеев, 

А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 382 с. 

- Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на 

знаниях: учебник / ФГБОУ РГУИТП; ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 664 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение практических примеров, выполнение 

компьютерного практикума. 

 

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. 

Литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Когнитивная бизнес-аналитика: учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 511 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение практических примеров, выполнение 

компьютерного практикума. 

 

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. 

Литература 

- Когнитивная бизнес-аналитика: учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 511 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение практических примеров, выполнение 

компьютерного практикума. 

 

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. 

Литература 

- Морозова Ю.А. Мультиагентные системы в логистике: анализ опыта и перспективы // 

Логистика и управление цепями поставок. М.: 2015. №2(67). с. 69-76. 

- Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Применение мультиагентных систем в интеллектуальных 

логистических системах // Международный журнал экспериментального образования. 

2012. №6. С.107-109. 

- Шпилевой  В.Ф.,  Скобелев  П.О.,  Симонова  Е.В.,  Царев  А.В.,  Кожевников  С.С.,  

Кольбова Э.В.,  Майоров  И.В.,  Шепилов Я.Ю. Разработка мультиагентной системы 

«Smart Factory» для оперативного управления ресурсами в режиме реального времени  // 

Управление в социально-экономических системах. – 2013. - №6(67). – с.91-98. 

Формы и методы проведения занятий: изучение практических примеров, выполнение 

компьютерного практикума. 

 

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. 

Литература 

- Когнитивная бизнес-аналитика: учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 511 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Иванов Д.А. Управление цепями поставок / Д.А. Иванов.  СПб.: Издательство Политехн. 

ун-та, 2009. - 660 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение практических примеров, выполнение 

компьютерного практикума. 

 

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. 

Литература 

- Когнитивная бизнес-аналитика: учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 511 с. 

- Кулинич A.A. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы и 

методы // Проблемы управления, 2010, No 3, с. 2–16. 

Формы и методы проведения занятий: изучение практических примеров, выполнение 

компьютерного практикума. 

9 Образовательные технологии 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология ориентирована на 

сформулированные в п.2 цели освоения дисциплины. Она интегрирует методы традиционного 

обучения и активной работы студентов во время практических занятий с использованием 

информационных систем. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 

учебного занятия.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечением доступа 

каждого обучаемого к специализированному программному обеспечению для выполнения работы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 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: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- 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.  

10.2 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.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 

- Выполнение и защита проекта 

- Экзамен (электронный тест) 

Формула для расчета итоговой оценки по дисциплине: 

Итоговая оценка = 0.7 * Оценка за проект + 0.3 * Экзамен  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

- Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на 

знаниях: учебник / ФГБОУ РГУИТП; ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Финансы и 

статистика, 2012. – 664 с. 

- Когнитивная бизнес-аналитика: учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 511 с. 

- Морозова Ю.А. Мультиагентные системы в логистике: анализ опыта и перспективы // 

Логистика и управление цепями поставок. М.: 2015. №2(67). с. 69-76. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / Н.М. Абдикеев, 

А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 382 с. 

 

12.2 Дополнительная литература  

- Dalkir K. Knowledge management in theory and practice - 2th. ed. — London: Massachusetts 

Institute of Technology, 2011. — 486 p. — ISBN 9780262015080 

- Гаврилова, Т. А. Интеллектуальные технологии в менеджменте: инструменты и системы: 

Учеб. пособие. 2-е изд. / Т. А. Гаврилова, Д. И. Муромцев; Высшая школа менеджмента 

СПбГУ : СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 

2008. - 488 с. 

- Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / 

Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 624 с. 

- Кулинич A.A. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы и 

методы // Проблемы управления, 2010, No 3, с. 2–16. 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

• Protégé 

• The Brain 

• Rapid Miner 

• Anylogic 

 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве 

образовательных технологий используется система LMS. Система используется для размещения 

материалов курса, выполнения проектов, тестирования знаний, а также для консультаций по 

выполнению проектов через форум курса. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения презентаций, 

показа видеофильмов, принятия  проектной работы.   

В специализированном компьютерном классе для проведения практических занятий 

установлено программное обеспечение для построения онтологий и ментальных карт Protege и 

The Brain, инструмент интеллектуального анализа Rapid Miner, система имитационного 

моделирования Anylogic. 

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

