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1. Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов для направления подготовки, 38.03.02 «Менеджмент», программа бакалавриата 
«Логистика и управление цепями поставок», изучающих дисциплину «Методы и модели оптимиза-
ции в транспортных системах». 

Программа разработана в соответствии с: 
• ОС ВО ФГАОУ «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный 27.06.2014 №05; 
• Образовательной программой направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по про-

грамме обучения «Логистика и управление цепями поставок»;  
• Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по напралению 38.03.02 «Менеджмент», 

программы обучения «Логистика и управление цепями поставок», одобренным 25.04.2016 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методы и модели оптимизации в транспортных системах» яв-

ляется развитие у студентов знаний методов формализации задач оптимизации транспортных сис-
тем, формирование представления об основных оптимизационных моделях, разработанных для за-
дач транспортного типа и методах их взаимосведения, развитие практических навыков применения 
методов оптимизации для решения задач стратегического и оперативного управления в транспорт-
ных системах, а также овладение практикой построения оптимизационных моделей транспортного 
типа в среде Excel, их решения и анализа чувствительности. 

Основной задачей при изучении дисциплины является подготовка бакалавров в области ло-
гистики к самостоятельному анализу и принятию количественно обоснованных решений в сфере 
транспортного обеспечения управления логистикой. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать методы формализации задач оптимизации транспортных систем; 
• иметь представление об основных оптимизационных моделях, разработанных для задач 

транспортного типа и методах их взаимосведения; 
• уметь использовать методы оптимизации для решения задач стратегического и оператив-

ного управления в транспортных системах; 
• владеть основными приемами построения оптимизационных моделей транспортного типа 

в среде Excel, их решения и анализа чувствительности. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС ВО/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способность предлагать 
концепции, модели, изо-
бретать и использовать 
новые способы и инстру-
менты профессиональной 
деятельности 

СК-2 Владеет навыками публичного 
делового общения; обосновывает 
выбор инструментов управления 
логистической инфраструктурой, 
сделанный в ходе анализа вида 
деятельности 
 

Лекционные занятия, 
дискуссии, семинарские 
занятия в диалоговом 
режиме, самостоятельная 
работа, консультирование 
студентов 
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Компетенция 
Код по 
ОС ВО/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
 

Способность планировать 
и осуществлять проекты и 
мероприятия, направлен-
ные на реализацию страте-
гий организации 
 

ПК-22 Демонстрирует умение организа-
ции процесса планирования и 
осуществления проектов, отно-
сящихся к логистической инфра-
структуре 

Лекционные занятия, 
дискуссии, семинарские 
занятия с  разбором кон-
кретных ситуаций, груп-
повые дискуссии, само-
стоятельная работа, кон-
сультирование студентов 

Способность находить и 
оценивать новые рыноч-
ные возможности, форму-
лировать и оценивать биз-
нес-идеи, разрабатывать 
бизнес-планы нового биз-
неса 

ПК-25 Оценивает внешнюю среду, фор-
мулирует и обосновывает на ос-
нове результатов анализа бизнес-
идею, используемую для созда-
ния или развития объекта логи-
стической инфрастуктуры 

Лекционные занятия, се-
минарские занятия с  
разбором конкретных си-
туаций, групповые дис-
куссии, самостоятельная 
работа, консультирование 
студентов 

Способность выявлять 
данные, необходимые для 
решения поставленных 
управленческих и пред-
принимательских задач; 
осуществлять сбор данных 
и их обработку 

ПК-26 Владеет методами обработки ин-
формации; интерпретирует полу-
ченную информацию для приня-
тия стратегических управленче-
ских решений в сфере логисти- 
ческой инфраструктуры 

Лекционные занятия, 
дискуссии, семинарские 
занятия в диалоговом 
режиме, самостоятельная 
работа, консультирование 
студентов 

 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень фор-
мирования 

компетенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освое-

ния (показате-
ли достижения 

результата) 

Формы и ме-
тоды обуче-

ния, способст-
вующие фор-
мированию и 

развитию ком-
петенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Способен 
предлагать 
концепции, 
модели, изо-
бретать и ис-
пользовать 
новые спосо-
бы и инстру-
менты про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

СК-2 МЦ 

Владеет навы-
ками публич-
ного делового 
общения; 
обосновывает 
выбор инстру-
ментов к ре-
шению про-
блем  управ-
ления логи-
стической ин-
фраструкту-
рой, сделан-
ный в ходе 
анализа вида 
деятельности 
 
 

Лекционные 
занятия, дис-
куссии, се-
минарские 
занятия в 
диалоговом 
режиме, са-
мостоятель-
ная работа, 
консультиро-
вание студен-
тов 

Итоговый 
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Способен к 
самостоя-
тельному ос-
воению новых 
методов ис-
следования, 
изменению 
научного и 
научно-
производст-
венного про-
филя своей 
деятельности 

СК-3 МЦ 

Владеет на-
выками ос-
воения ис-
следователь-
ских подхо-
дов и мето-
дик 

Лекционные 
занятия, се-
минарские 
занятия, раз-
бор конкрет-
ных ситуа-
ций, само-
стоятельная 
работа, кон-
сультирование 
студентов 
 

Итоговый 

Способен 
принимать 
управленче-
ские решения, 
оценивать их 
возможные 
последствия и 
нести за них 
ответствен-
ность 

СК-5 МЦ 

Обосновыва-
ет и форму-
лирует реше-
ния  в сфере 
управления 
логистиче-
ской инфра-
структурой 

Дискуссии, 
семинарские 
занятия в 
диалоговом 
режиме, са-
мостоятель-
ная работа 

Итоговый, 
текущий 

Способен вес-
ти профес-
сиональную, в 
том числе, 
научно-
исследова-
тельскую дея-
тельность в 
международ-
ной среде 

СК-8 СД 

Демонстри-
рует совре-
менные зна-
ния в области 
управления 
логистиче-
ской инфра-
структурой в 
глобальных 
цепях поста-
вок 
 

Подготовка 
совместных 
докладов, 
групповые 
дискуссии, 
самостоя-
тельная рабо-
та 

Текущий 
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Способен вы-
являть и фор-
мулировать 
актуальные 
научные про-
блемы в об-
ласти ме-
неджмента, 
обобщать и 
критически 
оценивать ре-
зультаты, по-
лученные 
отечествен-
ными и зару-
бежными ис-
следователя-
ми по избран-
ной теме 

ПК-10 СД 

Формулирует 
проблемные 
положения в 
профессио-
нальной сфе-
ре; оценивает 
степень на-
учной и при-
кладной про-
работанности 
отдельных 
задач, свя-
занных с 
управлением 
логистиче-
ской инфра-
структурой  

Лекционные 
занятия, се-
минарские 
занятия, раз-
бор конкрет-
ных ситуа-
ций, само-
стоятельная 
работа 
 

Итоговый, 
текущий 
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Способен вы-
являть дан-
ные, необхо-
димые для 
решения по-
ставленных 
исследова-
тельских за-
дач в сфере 
управления; 
осуществлять 
сбор данных, 
как в полевых 
условиях, так 
и из основных 
источников 
социально-
экономиче-
ской инфор-
мации: отчет-
ности органи-
заций различ-
ных форм 
собственно-
сти, ведомств 
и т.д., баз 
данных, жур-
налов, и др., 
анализ и об-
работку этих 
данных, ин-
формацию 
отечествен-
ной и зару-
бежной стати-
стики о соци-
ально-
экономиче-
ских процес-
сах и явлени-
ях 

ПК-11 СД 

Владеет ин-
формацией о 
современном 
состоянии 
управления 
логистиче-
ской инфра-
структурой; 
использует 
адекватные 
решаемой 
задаче мето-
ды анализа и 
обработки 
данных 

Лекционные 
занятия, се-
минарские 
занятия с  
разбором 
конкретных 
ситуаций, 
групповые 
дискуссии, 
самостоя-
тельная рабо-
та 

Текущий 
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Способен ис-
пользовать 
методы коли-
чественного и 
качественного 
анализа и мо-
делирования, 
теоретическо-
го и экспери-
ментального 
исследования 
в сфере 
управления 

ПК-13 РБ 

Использует 
различные 
методы обра-
ботки дан-
ных; владеет 
базовыми на-
выками мо-
делирования 
логистиче-
ских процес-
сов  

Семинарские 
занятия, раз-
бор конкрет-
ных ситуа-
ций, само-
стоятельная 
работа 

Текущий 

Способен 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования 
в виде отчета, 
статьи или 
доклада 

ПК-14 РБ 

Владеет на-
выками про-
фессиональ-
ной презен-
тации в об-
ласти управ-
ления логи-
стической 
инфраструк-
турой 

Подготовка 
совместных 
докладов, 
дискуссии 

Текущий 

Способен 
планировать и 
осуществлять 
проекты и ме-
роприятия, 
направленные 
на реализа-
цию страте-
гий организа-
ции 

ПК-22 СД 

Демонстриру-
ет умение ор-
ганизации 
процесса пла-
нирования и 
осуществления 
проектов, от-
носящихся к 
логистической 
инфраструкту-
ре 
 

Лекционные 
занятия, раз-
бор конкрет-
ных ситуа-
ций,  группо-
вые дискус-
сии, само-
стоятельная 
работа 

Итоговый, 
текущий 

Способен на-
ходить и оце-
нивать новые 
рыночные 
возможности, 
формировать 
и оценивать 
бизнес-идеи, 
разрабатывать 
бизнес-планы 
создания но-
вого бизнеса 

ПК-25 СД 

Оценивает 
внешнюю сре-
ду, формули-
рует и обосно-
вывает на ос-
нове результа-
тов анализа 
бизнес-идею, 
используемую 
для создания 
или развития 
объекта логи-
стической ин-
фраструктуры 
 

Лекционные 
занятия, раз-
бор конкрет-
ных ситуа-
ций, подго-
товка совме-
стных докла-
дов, группо-
вые дискус-
сии, само-
стоятельная 
работа 

Итоговый, 
текущий 
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Способность 
выявлять дан-
ные, необхо-
димые для ре-
шения постав-
ленных управ-
ленческих и 
предпринима-
тельских за-
дач; осущест-
влять сбор 
данных и их 
обработку 

ПК-26 СД Владеет мето-
дами обработ-
ки информа-
ции; интер-
претирует по-
лученную ин-
формацию для 
принятия 
стратегиче-
ских управ-
ленческих ре-
шений в сфере 
логисти- 
ческой инфра-
структуры 

Лекционные 
занятия, дис-
куссии, се-
минарские 
занятия в 
диалоговом 
режиме, са-
мостоятель-
ная работа, 
консультиро-
вание студен-
тов 

Итоговый, 
текущий 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин программы. Изучение 
данной дисциплины базируется на освоение циклов гуманитарных и общеэкономических дисцип-
лин, курса общей математики в рамках программ госуниверситета, а также курсов «Экономико-
математические методы в логистике» и «Системный анализ в логистике»; владение знаниями по 
основам менеджмента. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  

• знания на уровне общих понятий логистики, базовых экономико-математических моде-
лей и основ математического анализа; 

• умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать приме-
нять информационные технологии для решения задач различного характера; 

• владение средствами Microsoft Office для работы с данными и решения оптимизацион-
ных задач. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Модели транспортного типа.  16 4 4  8 
3 Тема 2. Модели оптимизации распределе-

ния ресурсов на транспортных сетях.  
20 4 6  10 

5 Тема 3. Моделирование транспортных се-
тей с переменными пропускными способ-
ностями.  

16 4 4  8 

6 Тема 4. Моделирование транспортных сис-
тем в условиях неопределенности. 

26 6 8  12 

7 Тема 5. Моделирование транспортных ло-
гистических систем. 

18 6 4  8 

 Тема 6. Модели управление транспортны-
ми системами. 

12 4 4  4 

 ИТОГО 108 28 30  50 
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6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
2-й год Параметры 
1 2  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная ра-
бота 1 

  Оптимизация параметров логистической инфра-
структуры 

 Коллоквиум  * Выступления на семинарских занятиях, актив-
ность при обсуждении 

Домашнее зада-
ние 

 * Подготовка докладов по материалам научных ста-
тей 

Итоговый Экзамен   * Практические задания в среде Excel 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
На контрольной работе студент должен: продемонстрировать умение анализировать и рас-

считывать основные количественные характеристики транспортной инфраструктуры; овладеть об-
щими принципами построения моделей транспортных систем и их анализа. 

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

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Модели транспортного типа.  
Основные понятия теории графов и сетей. Задача о перевозках и ее модификации. Основные 

классы моделей транспортного типа. Классические транспортные задачи и методы их взаимосведе-
ний. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 
Количество часов самостоятельной работы: 8. 
Тема 2. Модели оптимизации распределения ресурсов на транспортных сетях.  
Оптимизационные модели в задачах анализа и синтеза транспортных сетей. Задачи о макси-

мальном потоке и методы ее решения. 
Количество часов аудиторной работы: 10. 
Количество часов самостоятельной работы: 10. 
Тема 3. Моделирование транспортных сетей с переменными пропускными способно-

стями.  
Моделирование потоков с временными параметрами. Моделирование потоков с переменной 

пропускной способностью. 
Количество часов аудиторной работы: 8. 
Количество часов самостоятельной работы:8. 
Тема 4. Моделирование транспортных систем в условиях неопределенности. 
Задачи анализа и оптимального синтеза транспортных маршрутов в условиях неопределен-

ности: неопределенные факторы, условия риска. Имитационные модели транспортных систем. Про-
граммные средства поддержки имитационного моделирования. 

Количество часов аудиторной работы: 14. 
Количество часов самостоятельной работы: 12. 
Тема 5. Моделирование транспортных логистических систем. 
Регрессионные модели в сфере транспортных коммуникаций. Комбинированные транспорт-

ные модели. Модели принятия оптимальных решений выбора типов транспортных средств и мо-
ментов поставки в транспортных логистических системах. 

Количество часов аудиторной работы: 10. 
Количество часов самостоятельной работы: 8. 
Тема 6. Модели управление транспортными системами. 
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Оптимизационные модели управления транспортными ресурсами в распределенных транс-
портных системах. Модель оптимального управления инфраструктурой аэропорта. Модель форми-
рования оптимальной системы авиарейсов. Примеры систем поддержки принятия решений в сфере 
управления транспортом. 

Количество часов аудиторной работы: 8. 
Количество часов самостоятельной работы: 4. 
 

8. Образовательные технологии 
При обучении используются следующие основные формы работы: 

• лекции и семинары (проводятся в соответствии с рабочей программой дисциплины); 
• доклады студентов (индивидуальные или групповые); 
• обсуждение кейсов, совместное решение задач. 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология системно ориентиро-
вана на сформулированные в п.2 цели освоения дисциплины и интегрирует методы традиционного 
обучения и инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дис-
куссии, презентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется в процессе каждого 
учебного занятия. Значительное внимание уделяется методам самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских заня-
тиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятельно изу-
ченному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах с обеспечением доступа каждого 
обучаемого к программному обеспечению для выполнения работы. 

Решение задач выполняется студентами у доски в аудитории, либо в электронном виде с ис-
пользованием средств Microsoft Excel, Microsoft Office, Power Point (для создания и проведения пре-
зентаций). 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
Методическую основу преподавания курса составляют лекции. Проблемная постановка лек-

ционной тематики позволяет применять на лекционных занятиях элементы дискуссии. 
Семинарские занятия предназначены для преломления теоретических знаний, полученных в 

результате изучения лекционного материала и специальной литературы, на примерах из россий-
ской и зарубежной практики.  

Самостоятельная работа студентов включает изучение специальной и периодической литера-
туры, выполнение практических заданий в среде Excel.  

Оценка знаний и навыков студентов проводится по результатам работы на семинарах, резуль-
татам выполнения домашних заданий и результатам выполнения контрольной работы. 

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Темы семинарских занятий 

1. Классические задачи транспортного типа и методы их взаимосведений. 
2. Оптимизационные модели в задачах анализа и синтеза транспортных сетей. 
3. Моделирование потоков с переменной пропускной способностью. 
4. Моделирование потоков с временными параметрами. 
5. Задачи анализа и оптимального синтеза транспортных маршрутов в условиях неопределенности: 

неопределенные факторы, условия риска. 
6. Контрольная работа «Оптимизация параметров логистической инфраструктуры». 
7. Имитационные модели логистической инфраструктуры. 
8. Деловая игра «Логистические решения». 
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9. Регрессионные модели в сфере транспортных коммуникаций. 
10. Комбинированные транспортные модели. 
11. Модель оптимального управления инфраструктурой аэропорта. 
12. Системы поддержки принятия решений в сфере управления транспортом. 

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 
в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения за-
дания, которые выдаются на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд +0,2*Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 

Отекущий = 0,5·Ок/р + 0,3·Окол + 0,2·Одз; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу сту-
дента. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-
скую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 
11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 
1) Давыдов Э.Г. Игры, графы, ресурсы. – М.: Радио и связь, 1981, -112с. 
2) Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций: Учебник, под общей ред. 

д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 448 с. 
 

11.2Дополнительная литература 
1) Журналы: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логисти-

ка», «РИСК», «Транспорт: наука, техника, управление» (ВИНИТИ РАН). 
2) Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. В. И. Сер-

геева.-2-е изд. перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013., 634с. 
3) Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспе-

чение логистики: учебник и практикум.  – М.: Юрайт, 2015, 510с. 
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4) О.А. Косоруков Задачи оптимизации перевозок на коммуникационных сетях с перемен-
ными пропускными способностями. // Известия РАН. Теория и системы управления. – 
2016. № 6, с. 140-146. 

5) Косоруков О.А. Сети. Риски. Ресурсы - Казань: Казанский государственный универси-
тет, 2006. – 248 с. 

6) Transportation Science, A Journal of the Institute for Operations Research and the Manage-
ment Sciences. 

 

11.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 
• Microsoft Excel;  
• Microsoft Office PowerPoint 

 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образова-

тельных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью «Интер-
нет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной почты. 

 
12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами проведения презентаций, показа ви-
деофильмов, принятия контрольной (проектной) работы. 

Специализированный компьютерный класс для принятия экзамена (практические задания в 
среде Excel). 
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