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1. Пояснительная записка. 

 

Область профессиональной деятельности логиста включает исследования, методы 

и технологии, направленные на разработку и оптимизацию управленческих решений в 

логистике и управлению цепями поставок (УЦП) предприятий различных отраслей 

экономики. Объектами профессиональной деятельности являются различные организации 

экономической, производственной и социальной сферы, подразделения системы 

управления государственных предприятий, акционерных обществ и частных фирм. Она 

распространяется также на научно-производственные объединения, научные, 

конструкторские и проектные организации, органы государственного управления и 

социальной инфраструктуры народного хозяйства. Задачи нахождения оптимальных 

решений определяют необходимость наличия соответствующих знаний экономико-

математических методов и навыков моделирования. 

В программе дисциплины рассматриваются основные экономико-математических 

модели, методы моделирования и инструментарий принятия решений в логистике. 

Программа курса «Экономико-математические модели в логистике» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования направления «Менеджмент». 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: 

- ознакомление студентов с экономико-математическими моделями (ЭММ) в 

логистике, являющимися неотъемлемой частью современных экономических и 

управленческих информационных систем, 

- подготовка студентов к использованию современных экономико-математических 

моделей и методов в решении актуальных задач логистики. 

Задачидисциплины: 

- освоение основных видов ЭММ в логистике и их применение в менеджменте;  

- приобретение практических навыков разработки ЭММ и решения на их основе 

логистических задач;  

- приобретение навыков принятия управленческих решений на базе современных 

экономико-математических моделей в логистике;  

- ознакомление с современными программными продуктами, использующими 

ЭММ в логистике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экономико-математические методы в логистике» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин направления «Менеджмент» 

профиля подготовки «Логистика». 

Изучение дисциплины расширяет знания, полученные студентами при изучении 

предметов "Логистика", "Логистика производства", «Экономико-математический 

практикум» и др.  

Дисциплина «Экономико-математические методы в логистике» закладывает 

фундамент для изучения дисциплин: 

 «Логистика электронного бизнеса»; 

 «Экономические основы логистики»; 

 «Логистика складирования»; 

а также, она необходима для выполнения практических частей  

 «Курсовой работы» 

 «Выпускной квалификационной работы». 
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. логистика электронного бизнеса + + + + + + + + + 

2. экономические основы 

логистики 
 + + + + + + + + 

3. логистика складирования     + +    

4. Курсовая работа + + + + + + + + + 

5. Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16), 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31),  

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32), 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33), 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные виды экономико-математических моделей в логистике; 

 области применения ЭММ логистических систем на различных уровнях 

управления в организации и различных фазах цикла управленческого решения; 

 методы анализа экономико-математических моделей в логистике; 

 современные программные средства экономико-математического 

моделирования в логистике. 

Уметь: 

 анализировать управленческую информацию и строить на ее основе 

экономико-математические модели в логистике; 

 проводить адаптацию основных видов ЭММ в логистике к конкретным 

задачам управления; 

 принимать управленческие решения на основе анализа ЭММ логистических 

систем. 

Владеть: 

- методами решения задач экономико-математического моделирования в 

логистике; 

- методами анализа и адаптации экономико-математических моделей в логистике в 

зависимости от конкретных задач управления. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: зачет, а для очной формы обучения 

и контрольная работа.  

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов, из них 14 часов лекций, 28 часа практических занятий, 66 

часов отводится на самостоятельную работу. Объем контактной работы с преподавателем 

составляет 43,5 часа, из них 14 часов лекций, 28 часа практических занятий и 1,5 часа 

иные виды контактной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часа, из них 6 часа лекций, 8 часов практических занятий, 94 часов 

отводится на самостоятельную работу. Объем контактной работы с преподавателем 

составляет 15,1 часа, из них 6 часа лекций, 8 часов практических занятий и 1,1 часа иные 

виды контактной работы. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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по 

теме 
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з 
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н
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р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 

1 

Введение. Виды моделей и 

особенности моделирования в 

логистике. 

1 1 2 8 11 - 0-10 

2 
Детерминированные модели в 

логистике 
2-3 2 2 8 12 2 0-10 

3 

Методы и модели теории 

вероятности и математической 

статистики в логистике 

4-5 2 6 8 16 2 0-15 

4 

Стохастические модели теории 

массового обслуживания в 

логистике 

6-7 2 4 8 14 2 0-15 

Всего 

 
 7 14 32 53 6 0-50 

Модуль 2. 

5 

Модели 

линейногопрограммирования в 

логистике 

8-9 2 4 8 14 2 0-10 

6 
Модели дискретного 

программирования в логистике 
9-10 1 2 6 9 2 0-10 

7 
Сетевое планирование в 

логистике 

11-

12 
2 4 10 16 2 0-15 

8 Модели нелинейного 13 1 2 5 8 1 0-8 
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программирования в логистике 

9 
Модели динамического 

программирования в логистике 
14 1 2 5 8 1 0-7 

Всего  7 14 34 55 8 0-50 

Итого (часов, баллов): - 14 28 66 108 14 0-100 

Из них в интерактивной форме - 2 12 0 14 14 - 

* Самостоятельная работа, включая 1,5 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет). 

 

Таблица 3. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

В том числе 

часов в 

интерактивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Введение. Виды моделей и 

особенности моделирования в 

логистике. 

0,5 - 10 10,5 - 

2 Детерминированные модели в 

логистике 

0,5 0,5 12 13 0,5 

3 Методы и модели теории 

вероятности и математической 

статистики в логистике 

0,5 0,5 12 13 0,5 

4 Стохастические модели теории 

массового обслуживания в 

логистике 

0,5 1 12 13,5 1 

5 Модели 

линейногопрограммирования в 

логистике 

1 2 12 15 1 

6 Модели дискретного 

программирования в логистике 

1 2 12 15 1 

7 Сетевое планирование в логистике 1 1 12 14 - 

8 Модели нелинейного 

программирования в логистике 

0,5 0,5 6 7 1 

9 Модели динамического 

программирования в логистике 

0,5 0,5 6 7 - 

Итого (часов) 6 8 94 108 5 

В том числе в интерактивной форме 

(часов) 

2 3 - 5 5 

* Самостоятельная работа, включая 1,1 часа на иные виды контактной работы  

(консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, зачет). 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(очная форма обучения) 

 

№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

И
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о
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о
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 б

аз
ам

и
 

д
ан

н
ы

х
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 и
н

те
р
н

ет
 

Модуль 1. 

1. Введение. Виды 

моделей и 

особенности 

моделирования в 

логистике. 

 0-2    0-5 0-3    0-10 

2. Детерминирован-

ные модели в 

логистике 

   0-5 0-3    0-2  0-10 

3. Методы и модели 

теории вероятности 

и математической 

статистики в 

логистике 

 0-2  0-8 0-3    0-2  0-15 

4. Стохастические 

модели теории 

массового 

обслуживания в 

логистике 

 0-2  0-5 0-3 0-3   0-2  0-15 

Всего  0-6  0-18 0-9 0-8 0-3  0-6  0-50 

Модуль 2. 

5. Модели линейного 

программирования в 

логистике 

 0-1  0-4 0-3  0-1  0-1  0-10 

6. Модели 

дискретного 

программирования в 

логистике 

 0-1  0-4 0-3  0-1  0-1  0-10 

7. Сетевое 

планирование в 

логистике 

 0-2  0-5 0-3 0-3  0-2   0-15 

8. Модели 

нелинейного 

программирования в 

логистике 

 0-1  0-3 0-3   0-1   0-8 
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9. Модели 

динамического 

программирования в 

логистике 

 0-1  0-2 0-3   0-1   0-7 

Всего  0-6  0-18 0-15 0-3 0-2 0-4 0-2  0-50 

Итого  0-12  0-36 0-24 0-11 0-5 0-4 0-8  0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Введение. Виды моделей и особенности моделирования в логистике. 

Роль, значение и сущность ЭММ. Экономико-математические задачи и проблемы 

логистики. Термины и определения. Классификация экономико-математических моделей 

в логистике. Математические методы и модели в логистических дисциплинах. Общий 

алгоритм математического моделирования в логистике. Примеры моделей. Инструменты 

и технологии ЭММ.  

Тема 2. Детерминированные модели в логистике. 

Функциональные зависимости в логистике. Модели управления запасами. 

Определение оптимального размера партии поставки. Определение места дислокации 

базы снабжения. Модель межотраслевого баланса.  

Тема 3. Методы и модели теории вероятности и математической статистики в 

логистике. 

Случайные величины в логистике.Законы распределения вероятностей, наиболее 

часто применяемы в логистике: нормальное, экспоненциальное, биноминальное, 

Пуассона. Сравнение законов распределения вероятностей: критерии согласия. Модели 

трендов в логистике. Метод наименьших квадратов и его применение в логистике. 

Интервальный прогноз. Регрессия и корреляция в логистике. Прогнозирование по 

временным рядам в логистике. Примеры.  

Тема 4. Стохастические модели теории массового обслуживания в логистике. 

Понятие системы массового обслуживания (СМО) в логистике. Примеры 

применения моделей СМО в логистике. 

 

Модуль 2.  

Тема 5. Модели линейного программирования в логистике. 

Общие понятия и определения математического программирования (МП). 

Классификация задач и методов МП в логистике. Задачи линейного программирования 

(ЛП) в логистике. Транспортная задача (ТЗ). Многопродуктовая ТЗ.  ТЗ с ограничением 

пропускной способности.  

Тема 6. Модели дискретного программирования в логистике. 

Общие понятия и определения дискретного программирования. Классификация 

задач дискретного программирования. Задача о назначениях. Задача о рюкзаке. Задача о 

загрузке транспортного средства.  

Тема 7. Сетевое планирование в логистике. 

Основы теории графов и ее применение в логистике. Общие понятия и 

определения. Транспортные задачи на сетях. Управление цепями поставок. Задача о 

кратчайшем пути. Задача о максимальном потоке.   

Тема 8. Модели нелинейного программирования в логистике. 

Общая постановка задач нелинейного программирования. Классификация методов 

решения задач нелинейного программирования. Примеры моделей нелинейного 

программирования в логистике.   

Тема 9. Модели динамического программирования в логистике. 
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Общие понятия и определения динамического программирования. Моделирование 

задач планирования и управления запасами. Примеры моделей динамического 

программирования в логистике. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Введение. Виды моделей и особенности моделирования в логистике. 

1. Примеры экономико-математических моделей логистических систем. 

2. Использование программных продуктов для решения задач ЭММ в логистике.  

3. Ответы на семинаре. 

4. Тестирование. 

5. Реферат. 

 

 

Тема 2. Детерминированные модели в логистике. 

1. Детерминированные модели управления поставками. 

2. Моделирование места дислокации базы снабжения. 

3. Решение задач. 

4. Решение типовых задач с применением ИТ. 

5. Контрольная работа. 

 

Тема 3. Методы и модели теории вероятности и математической статистики в 

логистике. 

1. Примеры использования теории вероятности при моделировании логистических 

задач. 

2. Примеры использования корреляционно-регрессионного анализа в логистике. 

3. МНК и его применение в логистике. Примеры. 

4. Прогнозирование по временным рядам в логистике.  

5. Ответы на семинаре. 

6. Решение задач. 

7. Решение типовых задач с применением ИТ. 

8. Контрольная работа. 

 

Тема 4. Стохастические модели теории массового обслуживания в логистике. 

1. Примеры применения СМО в логистике.  

2. Решение задач.  

3. Ответы на семинаре. 

4. Решение типовых задач с применением ИТ. 

5. Контрольная работа. 

6. Реферат. 

 

Модуль 2.  

Тема 5. Модели линейного программирования в логистике. 

1. ЗЛПв логистике.  

2. Транспортная задача. Методы определение начального плана. Метод потенциалов. 

3. Многопродуктовая ТЗ. 

4. ТЗ с ограничением пропускной способности. 

5. Решение типовых задач с применением ИТ. 

6. Ответы на семинаре. 

7. Контрольная работа. 

8. Тестирование. 
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Тема 6. Модели дискретного программирования в логистике. 

1. Задача о назначениях.  

2. Задача о рюкзаке. 

3. Задача о загрузке транспортного средства. 

4. Ответы на семинаре. 

5. Решение типовых задач с применением ИТ. 

6. Контрольная работа. 

7. Тестирование. 

 

Тема 7. Сетевое планирование в логистике. 

1. ТЗ на сетях. Функции на сетях. 

2. Задача о кратчайшем пути. 

3. Задача о максимальном потоке. 

4. Ответы на семинаре. 

5. Комплексные ситуационные задания. 

6. Реферат. 

7. Контрольная работа. 

 

Тема 8. Модели нелинейного программирования в логистике. 

1. Решение задач нелинейного программирования в логистике. 

2. Задача об оптимальной дислокации склада на плоскости. 

3. Ответы на семинаре. 

4. Комплексные ситуационные задания. 

5. Контрольная работа. 

 

Тема 9. Модели динамического программирования в логистике. 

1. Примеры моделей динамического программирования в логистике. 

2. Задача об оптимальном распределении средств между проектами обеспечения 

бизнес- функций  цепи поставок. 

3. Ответы на семинаре. 

4. Комплексные ситуационные задания. 

5. Контрольная работа. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 
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Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения). 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. 

1 Введение. Виды моделей 

и особенности 

моделирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Реферат. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

1 8 

2 Детерминированные 

модели в логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

2-3 8 

3 Методы и модели теории 

вероятности и 

математической 

статистики в логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

4-5 8 

4 Стохастические модели 

теории массового 

обслуживания в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом, 

реферат. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

6-7 8 

 Всего по модулю 1:  1-7 32 

Модуль 2.  

5 Модели линейного 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в сети 

Интернет 

8-9 8 

6 Модели дискретного 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

Работа с 

источниками в сети 

Интернет 

9-10 6 
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контрольной 

работе. 

7 Сетевое планирование в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом, 

реферат. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в сети 

Интернет 

11-12 10 

8 Модели нелинейного 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в сети 

Интернет 

13 5 

9 Модели динамического 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в сети 

Интернет 

14 5 

 Всего по модулю 2: 8-14 34 

 ИТОГО: 66 

 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Введение. Виды моделей 

и особенности 

моделирования в 

логистике. 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом.   

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

1 10 

2 Детерминированные 

модели в логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

1 12 

3 Методы и модели теории 

вероятности и 

математической 

статистики в логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

2 12 

4 Стохастические модели 

теории массового 

обслуживания в 

Работа с 

учебной 

литературой, 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

2 12 
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логистике лекционным 

материалом.  

5 Модели линейного 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

3 12 

6 Модели дискретного 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

3 12 

7 Сетевое планирование в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

4 12 

8 Модели нелинейного 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

5 6 

9 Модели динамического 

программирования в 

логистике 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

сети Интернет 

5 6 

 Итого: 94 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами. Основными формами текущего контроля знаний являются:  

– проверка качества усвоения изучаемого материала в ходе плановых занятий, 

обсуждение на практических занятиях;  

– проверка выполнения контрольных и самостоятельных работ, их оценивание и 

обсуждение результатов;  

– тематическое собеседование по теоретическим вопросам дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 7 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций и составных частей ОП  
Название дисциплины Семестр Код компетенции 

ОК-16 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

Интернет-технологии 2 +    

Исследование систем управления и системный анализ 2   + + 

Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

3,4  +   

Информационные технологии в менеджменте 4 +    

Предметно-ориентированные информационные системы 5 +    

Методы принятия управленческих решений 6  + +  

Б3. Профессиональный цикл 

Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение) 

2,3   +  

Управление экономическими процессами в организации 3  +   

Управление операциями 3    + 

Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

3,4  +   

Управление затратами 4  +   

Управление ресурсами 4  +   

Финансовый менеджмент 5    + 

Методы принятия управленческих решений 6  + +  

Инвестиционный анализ 6  + + + 

Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7  +   

Управление стоимостью бизнеса 6,7  +   

Экономико-математические методы маркетинговых 

процессов 

7  + +  

Экономико-математические модели в логистике 7 + + + + 

Управление рисками 7  +   

Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

7  + +  

Бизнес-диагностика 7,8  +   

Страхование 8  +   

Эффективные продажи 8  +   

Прогнозирование социально-экономических процессов 8  + +  

Управление стоимостью бизнеса 8  +   

Бюджетирование деятельности организации 8  +   

Финансовая логистика 8  +   

Технический анализ фондового рынка 8  +  + 

Корпоративные финансы 8  +   
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Управление финансами в малом бизнесе 8  +   

Мировые фондовые рынки 8  +   

Б6. Итоговая государственная аттестация  

Выпускная квалификационная работа 8  +   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

61-75 баллов 

базовый 

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

ОК-16 основные виды 

ЭММ в 

логистике 

виды ЭММ в 

логистике и 

примеры их 

использования 

виды ЭММ в 

логистике, примеры 

их применения на 

практике и в жизни 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа 

использовать 

основные виды 

ИТ для решения 

некоторых 

логистических 

задач 

применять 

основные виды ИТ 

для решения 

широкого круга 

логистических 

задач 

эффективно 

применять 

различные виды ИТ 

для реализации 

ЭММ широкого 

круга логистических 

задач и их анализа  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

базовыми 

методами 

анализа 

исходной 

информации для 

определения 

задач 

моделирования 

логистической 

системы 

основными 

методами и 

алгоритмами 

анализа исходной 

информации для 

построения 

адекватной модели 

логистической 

системы  

продвинутыми 

методами и 

алгоритмами 

анализа исходной 

информации для 

построения 

адекватной модели 

логистической 

системы и ее 

анализа 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

ПК-31 основные 

методы анализа 

ЭММ в 

логистике 

различные методы 

анализа ЭММ в 

логистике 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

ЭММ в логистике 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа 

при помощи 

преподавателя 

анализировать 

управленческую 

информацию для 

построения на ее 

основе ЭММ 

самостоятельно 

анализировать 

управленческую 

информацию для 

построения на ее 

основе ЭММ 

самостоятельно 

анализировать 

управленческую 

информацию и 

строить на ее основе 

различные 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 
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базовыми 

методами 

решения задач 

ЭММ в 

логистике 

основными 

методами решения 

задач ЭММ и их 

анализа при 

принятии 

управленческих 

решений 

основными 

методами решения 

задач ЭММ в 

логистике и их 

анализа 

припринятии 

управленческих 

решений на 

различных уровнях 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

ОК-32 области 

применения 

моделей 

логистических 

систем 

области 

применения ЭММ 

и алгоритмы 

моделирования 

логистических 

систем 

области применения 

ЭММ и алгоритмы 

моделирования, 

методы оценки 

адекватности 

моделей 

логистических 

систем 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа 

В зависимости от 

задачи 

моделирования 

определять класс 

соответствующи

х экономико-

математических 

моделей 

В зависимости от 

задачи 

моделирования 

строить 

математическую 

модель 

логистической 

системы 

В зависимости от 

задачи 

моделирования 

строить и 

анализировать 

экономико-

математическую 

модель 

логистической 

системы 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

минимально 

необходимыми 

методами 

адаптации ЭММ 

к конкретным 

задачам 

логистики 

основными 

необходимыми 

методами 

адаптации ЭММ к 

конкретным 

задачам логистики 

на высоком уровне 

основными 

необходимыми 

методами адаптации 

ЭММ к конкретным 

задачам логистики 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

ПК-33 основы работы с 

базовыми 

программными 

средствами 

экономико-

математического 

моделирования в 

логистике 

современные 

программные 

средства 

экономико-

математического 

моделирования в 

логистике и 

способы работы с 

ними 

современные 

программные 

средства экономико-

математического 

моделирования в 

логистике, способы 

их применения в 

различных 

логистических 

системах 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Вопросы к 

зачету, 

контрольная 

работа 
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при помощи 

преподавателя 

принимать 

операционные 

управленческие 

решения   

принимать 

управленческие 

решения  на основе 

анализа ЭММ 

логистических 

систем 

самостоятельно 

оценивать риски и 

принимать 

управленческие 

решения  на основе 

анализа ЭММ 

логистических 

систем 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

базовыми 

приемами 

работы с 

основными 

программными 

продуктами для 

моделирования 

логистических 

задач 

основными 

приемами работы с 

различными  

программными 

продуктами для 

моделирования 

логистических 

задач 

на высоком уровне 

приемами работы с 

различными  

программными 

продуктами для 

моделирования 

логистических задач 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

контрольная 

работа, эссе, 

доклад 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

Тема «Введение. Виды моделей и особенности моделирования в логистике». 

1. Модель, удовлетворительно описывающая поведение объекта с точки зрения 

исследователя, называется: 

a) адекватной 

b) когнитивной 

c) интуитивной 

d) аналоговой 

 

Пример задач контрольных работ: 

Тема «Модели линейного программирования в логистике» 

Задача 1. Фирма имеет 4 фабрики с производственными возможностями 200, 150, 

225 и 175 единиц продукции и 5 магазинов с величиной спроса 100, 200, 50, 250 и 150 

единиц продукции. Стоимость перевозки единицы продукции с фабрик в магазины 

приведена в таблице: 

 1 2 3 4 5 

1 1,5 2 1,75 2,25 2,25 

2 2,5 2 1,75 1 1,5 

3 2 1,5 1,5 1,75 1,75 

4 2 0,5 1,75 1,75 1,75 

 

Необходимо так спланировать перевозки, чтобы минимизировать суммарные 

транспортные расходы Задачу решить с помощью надстройки «Поиск решения» в 

MSExcel. 

Решение. Оформление задачи на листе MSExcel имеет вид: 
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Окно поиска решения задачи будет иметь вид: 

 
 

Оптимальное решение транспортной задачи на листе MSExcel: 

 

 
 

Примерная тематика рефератов 

1. Логистическая система и цепь поставок как объекты экономико-

математического моделирования. 

2. Задачи формирования эффективных цепей поставок и поддержки принятия 

решений в современной логистике. 

3. Типовые модели бизнес-процессов в логистике. 

4. Формализация неопределенности и рисков в моделях поставки товаров. 

5. Модели экспоненциального роста и S-образные модели развития. 

6. Методы сглаживания экспериментальных данных. 



20 

 

7. Нелинейные модели МНК. 

8. Логистическая модель продаж с учетом сезонных колебаний. 

9. Многофакторная модель прогнозирования спроса на товары и услуги сетевой 

компании. 

10. Прогнозирование логистических издержек. 

11. Экспертные методы и технологии прогнозирования и поддержки принятия 

решений. 

12. Основные понятия теории стратегических игр и ее приложение в задачах 

логистики и УЦП. 

13. Метод анализа иерархий и метод относительных предпочтений в 

логистических задачах выбора. 

14. Модели матричных игр в определении бизнес-стратегий логистической 

компании. 

15. Модель слабейшего звена в цепи поставок. 

16. Метод Монте-Карло и его применение для моделирования цепей поставок. 

17. Оптимизация запасов при случайном спросе (модель хозяйственного риска). 

18. Модель оптимизации периодичности мероприятий по профилактике 

оборудования и техники. 

19. Оптимальное время доставки в задачах транспортировки по технологии «точно 

вовремя». 

20. Оптимальное планирование развозки мелкопартионных грузов методом 

«закрепления» (комбинаторика). 

21. Задача оптимального планирования перевозок товаров путем закрепления 

транспортных средств за клиентом. 

22. Алгоритм оптимального комплектования сборного груза в задаче развозки. 

23. Задачи позиционирования промежуточных складов на плоскости. 

24. Оптимизация структуры сети поставок с промежуточными складами путем 

закрепления потребителей и поставщиков. 

25. Надежность цепей поставок. 

26. Многомерные СМО и моделирование логистического потока. 

27. Случайные процессы и потоки событий в логистических системах. 

28. Сетевые модели в планировании логистических операций. 

29. Задача газетчика (булочника). 

30. Оптимизация использования транспортных средств в системах доставки 

товаров по заказам потребителей. 

 

Вопросы для повторения курса (примерные вопросы к зачету) 

1. Роль, значение и сущность ЭММ. 

2. Экономико-математические задачи и проблемы логистики. 

3. Классификация экономико-математических моделей в логистике. 

4. Общий алгоритм математического моделирования в логистике. 

5. Инструменты и технологии ЭММ. 

6. Функциональные зависимости в логистике. 

7. Определение оптимального размера партии поставки. 

8. Определение места дислокации базы снабжения. 

9. Случайные величины в логистике. 

10. Модели трендов в логистике. 

11. Метод наименьших квадратов и его применение в логистике. 

12. Регрессия и корреляция в логистике. 

13. Прогнозирование по временным рядам в логистике. Примеры. 

14. Понятие системы массового обслуживания (СМО) в логистике. 

15. Примеры применения моделей СМО в логистике. 
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16. Классификация задач и методов математического программирования в 

логистике. 

17. Задачи линейного программирования (ЛП) в логистике. 

18. Транспортная задача (ТЗ). 

19. Многопродуктовая ТЗ. 

20. ТЗ с ограничением пропускной способности. 

21. Классификация задач дискретного программирования. 

22. Задача о назначениях.  

23. Задача о рюкзаке.  

24. Задача о загрузке транспортного средства. 

25. Основы теории графов и ее применение в логистике.  

26. Транспортные задачи на сетях.  

27. Управление цепями поставок.  

28. Задача о кратчайшем пути.  

29. Задача о максимальном потоке.   

30. Классификация методов решения задач нелинейного программирования. 

31. Примеры моделей нелинейного программирования в логистике.   

32. Общие понятия и определения динамического программирования.  

33. Моделирование задач планирования и управления запасами.  

34. Примеры моделей динамического программирования в логистике. 

35. Задача об оптимальном распределении средств между проектами обеспечения 

бизнес- функций  цепи поставок. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточный контроль освоения материала дисциплины студентами очной 

формы обучения осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Таблица 7 

Шкала перевода баллов в оценки 

0-60 баллов «не зачтено» 

61-100 баллов «зачтено» 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 

максимальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные 

ошибки в их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, 

отведенного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в 

устной форме по лекционному материалу во время консультаций, закрепленных в 

утвержденном графике консультаций профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Более подробная информация описана в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (Приказ №185 от 01.04.2014г.)  

Контроль знаний студентов заочной формы обучения осуществляется на основании 

ответов на вопросы во время зачета. 

 

11. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются традиционные (опрос, решение задач), 

активные (доклады по темам рефератов) и интерактивные методы (совместное решение 

комплексных ситуационных задач с использованием информационных технологий и 

прикладных программ). Студенты выполняют задания, решают задачи по учебной 
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литературе, выполняют индивидуальные и коллективные задания. 

Учебно-исследовательская работа заключается в подробном изучении экономико-

математических моделей применяемых в логистике предприятиями и обосновании 

адекватности использования разрабатываемых моделей. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Аксентьев В. А. Методы оптимальных решений: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей вузов/ Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 

452 с. 

2. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. В.А. Колемаев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 593 с. - ISBN 978-5-238-

01325-1 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 (дата 

обращения: 03.09.2014). Рекомендовано УМО по образованию в области статистики и 

математических методов в экономике в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080116 «Математические методы в 

экономике» и другим экономическим специальностям 

3. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Федосеев,[и др.]; под ред. В.В. Федосеев. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2012. - 303 с. - ISBN 5-238-00819-8 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535 (дата обращения: 09.09.2014). 
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям. 

 

11.2. Дополнительная литература. 

 

1. Барыкин С. Е. Логистическая система управления финансами корпоративных 

структур/ Москва: ИНФРА-М, 2011. - 173 с. 

2. Бродецкий Г. Л. Системный анализ в логистике: выбор в условиях 

неопределенности : учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Логистика и управление 

цепями поставок"/ Москва: Академия, 2010. - 336 с. 

3. Практикум по логистике: учеб. пособие для студ. вузов/ Гос. ун-т управления, Рос. 

эконом. академия, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, С.-Петерб. гос. инж.-

эконом. ун-т, Казан. гос. техн. ун-т; ред. Б. А. Аникин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: ИНФРА-М, 2007. - 276 с. 

4. Логистика: тренинг и практикум : учеб. пособие/ ред. Б. А. Аникин. - Москва: 

Проспект, 2009. - 448 с. 

5. Свирщевский, П.В. Применение экономико-математических методов и/или 

моделей для оптимизации логистической системы распределения товаров - [Электронный 

ресурс]/ П.В. Свирщевский. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 96 с. - ISBN 978-5-504-

00267-5 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141255 (дата 

обращения: 03.09.2014). 

6. Теселкина, Е.С. Логистические модели. Учебно-методический комплекс - 

[Электронный ресурс]/ Е.С. Теселкина, И.Н. Мастяева. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 189 с. - ISBN 978-5-374-00545-5 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91066 (09.09.2014). 

7. Яхнеева, И.В. Моделирование и проектирование систем поставок в условиях риска 

- [Электронный ресурс] / И.В. Яхнеева. - М. : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 176 с. - ISBN 

978-5-906454-01-0 ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229658 

(дата обращения: 04.09.2014). 

8. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики 

- [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Гаджинский. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 324 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229658
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ISBN 978-5-394-01692-9 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229288 (дата обращения: 04.09.2014) 

9. Левкин, Г.Г. Основы логистики - [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Г. Левкин. - М. : Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 (дата обращения: 04.09.2014). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам. 

Электронные библиотечные системы. 

1. Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 

http://biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 

3. Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

4. Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Электронные библиотеки. 

1. Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 

2. Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 

3. Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим 

дисциплинам: http://www.jourclub.ru. 

Электронный каталог ТюмГУ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требуется 

компьютер с проектором для презентаций.  

Практические занятия проводятся в классах, которые оснащены компьютером, 

проектором, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Целью практических занятий является помощь студентам в закреплении 

лекционного материала по наиболее важным темам и вопросам математического 

моделирования, в развитии у студентов навыков аналитического мышления в данной 

области знания, умений работы с учебной и научной литературой. Студенты работают над 

моделированием отдельных содержательных блоков курса, принимают участие в 

контрольных работах, устных опросах, деловых играх, представленных в электронной 

форме и пр. 

В ходе подготовки к практическому занятию студентам следует внимательно 

ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить 

соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную методическую и 

научную литературу. С другой стороны, студентам следует помнить, что обучаемый 

должен не просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и 

творчески переосмыслить существующее в современной науке подходы к пониманию тех 

или иных проблем, явлений, событий продемонстрировать и убедительно 

аргументировать собственную позицию. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779
http://znanium.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gumer.info/
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В целом же активное заинтересованное участие студентов в практической работе 

способствует более глубокому изучению содержания оптимизации экономической 

деятельности компаний, повышению уровня культуры будущих специалистов и 

формированию основ профессионального мышления. В ходе занятий отрабатываются 

умения применять полученные теоретические знания при столкновении с различными 

экономическими ситуациями. 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

задач; 

- внеаудиторной – чтение текста лекций, основной и дополнительной литературы, 

конспектирование, работу со словарями, справочниками, использование электронных 

ресурсов. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

При изучении материала следует руководствоваться учебно-методическим 

комплексом, рекомендованной литературой.  

Для закрепления и систематизации материала необходима работа с конспектом 

лекций, повторение, работа над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа, 

ответы на контрольные вопросы и т.д. Контрольная работа представляется в срок, 

определенный графиком учебного процесса. 

Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется посредством 

оценивания: ответов на практических занятиях в ходе собеседования, решения задач, 

решения комплексных ситуационных задач, решения задач с помощью прикладных 

программ, выполнения контрольных работ. 

Усвоение дисциплины требует освоения математических моделей, 

самостоятельного решения задач на практических занятиях, выполнения заданий по 

самостоятельной работе и аудиторных контрольных работ. При возникновении 

сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по 

дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, а также 

выполнять дополнительно задания, изложенные в методических рекомендациях по 

освоению дисциплины. 

В течение семестра студент выполняющий, все предлагаемые виды учебной 

деятельности имеет возможность набрать соответствующее количество баллов, с 

последующим выходом на итоговую аттестацию. Студент, имеющий пробелы в усвоении 

дисциплины в индивидуальном порядке получает задания для самостоятельной работы, 

график сдачи и рекомендации по устранению пробелов. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

 1) Порядок выполнения контрольной работы 

Успешное выполнение работы во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы: 

1. Выбор варианта контрольной работы. 

2. Подбор основной и дополнительной литературы. 

3. Выполнение и представление преподавателю работы студентами очной формы 

обучения производится согласно требованиям преподавателя, но не позднее начала 

контрольных недель модуля. Студенты заочной формы обучения предоставляют 
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контрольные работы преподавателю в течении первых трех дней экзаменационной 

сессии. 

2) Оформление контрольной работы 

Текстовый материал в контрольной работе должен быть изложен согласно 

правилам оформления студенческих работ.  

Объем контрольной работы 10-15 стр. 

3) Структура и содержание контрольной работы 

Структура контрольной работы состоит из следующих частей по каждой теме: 

 Формулировка задачи 

 Аналитический раздел (подробное решение задачи с пояснениями) 

В контрольной работе следует решить задачи по всем необходимым разделам 

дисциплины. 

4) Порядок проверки и защиты контрольной работы 
Ознакомившись с работой, преподаватель принимает решение о форме ее приема. 

Работа либо зачитывается, либо назначается время защиты работы студентом.  

Замечания о необходимости доработок содержания оформляются преподавателем 

на титульном листе. Защита предполагает краткий доклад по ключевым вопросам. Если 

работа не представлена в срок, то ее сдача производится комиссии, назначаемой зав. 

кафедрой. 
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11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы. 

 

MSOffice 2010, корпорация Microsoft.  

http://www.cfin.ru/itm/ – «Корпоративный менеджмент» — это интернет-проект, 

направленный на сбор и предоставление справочной, методической и аналитической 

информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке. 

Сайт ориентирован на широкий круг специалистов в области реальных инвестиций, 

сотрудников консалтинговых фирм, экономических и плановых отделов предприятий, а 

также непосредственно на их руководителей, преподавателей высших учебных заведений 

http://www.oracle.com/ - «Анализ данных» - статистические расчеты 

прогнозирование. «Поиск решения» - решение задач оптимизации. Дополнительно 

поставляемые библиотеки: CrystalBall – оптимизация. 

http://www.ptc.com/product/mathcad/ - PTC Mathcad – это система инженерной 

алгебры, ставшая отраслевым стандартом для решения задач любого типа сложности. 

Используемые в PTC Mathcad естественное математическое представление, анализ единиц 

измерения, а также мощные вычислительные возможности, доступ к которым 

обеспечивается с помощью удобного и привычного интерфейса, позволяют инженерам и 

проектным группам обмениваться важными расчетными и конструкторскими данными. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными средствами 

обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

2. Компьютерные классы оснащены современным компьютерным 

оборудованием с соответствующим программным обеспечением. 

3. Компьютерные программы (MS Office, Прикладные программы для решения 

ЗЛП: Simplex, Optimal). 

http://www.cfin.ru/itm/
http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/overview/index.html
http://www.ptc.com/product/mathcad/

