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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Сегодня имитационное моделирование является практикой и технологией, активно 

применяемой в области моделирования и оптимизации логистических процессов, 
инжиниринга логистических и транспортных систем, управленческого консультирования 
в области развития транспортной инфраструктуры региональных систем. Логистика и 
транспорт сегодня самая широкая область применения этих современных и 
высокотехнологичных ИТ-решений, которые должны осваивать именно менеджеры и 
логисты, ответственные за выработку эффективных управленческих решений при 
проектировании логистической и транспортной инфраструктуры, управлении такими 
сложными объектами, которыми являются современные транспортные системы. 

Имитационное моделирование – это метод исследования сложных систем, 
основанный на создании компьютерной модели, воспроизводящей структуру и процессы 
функционирования реальной системы, а также на проведении вычислительных 
экспериментов на этой модели. Важными особенностями имитационного моделирования 
является динамическое описание процессов, а также, в основном, алгоритмический 
подход к описанию поведения системы, существенно расширяющий выразительную 
способность и области применения метода по сравнению с математическим описанием. 
Имитационное моделирование – междисциплинарная деятельность, в практике 
инжиниринга логистических систем имитационные модели создаются на стыке 
управленческого и ИТ-консультирования. Моделирование логистических и транспортных 
систем основано на применении профессиональных знаний в области логистики, 
системного анализа, методов исследования операций, основ программирования, основ 
статистической обработки наблюдений. Это сложная деятельность, требующая от 
студентов значительных усилий, но именно она замыкает контур обратной связи в 
обучении, активизирует знания, «проверяет на прочность» ментальные модели будущих 
менеджеров-логистов. Имитационная модель позволяет визуализировать и измерить 
стоимость и время логистических процессов; проверять, как на практике работают 
изученные в профессиональных дисциплинах концепции и подходы, научиться применять 
освоенные методы и высокотехнологичные ИТ-решения в задачах моделирования, 
реинжиниринга логистических процессов; проектирования логистической и транспортной 
инфраструктуры региональных систем. 
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Цель освоения дисциплины – изучение метода и технологий имитационного 
моделирования в приложении к задачам логистики и управления транспортными 
системами.  

В дисциплине  изучается сущность метода имитационного моделирования, 
технология имитационного моделирования   и основы практического подхода к созданию 
имитационных моделей в предметной области логистики,  а также  широкая область 
применения процессного (дискретного) имитационного моделирования в логистике:   при 
моделировании и реинжиниринге логистических процессов, проектировании 
(инжиниринге) логистической и транспортной инфраструктуры, эффективном управлении 
транспортными перевозками. В рамках курса предусмотрен компьютерный практикум, 
направленный на освоение студентами базовых возможностей современной системы 
имитационного моделирования Anylogic, и специализированных библиотечных решений 
по моделированию транспортных потоков и систем. 

 
Учебные задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие знания 

и компетенции: 
Знания: системный анализ логистических процессов, метод и технология 

имитационного моделирования; процессный (дискретный) способ имитации, наиболее 
существенные приложения процессного имитационного моделирования в логистическом 
инжиниринге и управлении транспортировкой. 

Умения: реализация имитационных моделей с использованием системы 
моделирования Anylogic, включая транспортную библиотеку; анализ моделируемых 
логистических процессов и объектов; проведение имитационного эксперимента, 
статистический анализ и интерпретация результатов имитационного эксперимента. 

Навыки: структуризация и описание логистических объектов и процессов в 
исследуемой системе; применение методов и инструментов имитационного 
моделирования для решения прикладных задач логистики и управления на транспорте; 
принятие управленческих решений на основе результатов имитационного исследования. 
 
 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Информационный менеджмент в логистике 
- Экономико-математические методы и модели в логистике 

 
Дисциплина читается на третьем курсе образовательной программы бакалавриата.   

Для успешного освоения материала программы студенты должны владеть знаниями по 
логистике, управлению транспортными системами, экономическим основам логистики, 
моделированию бизнес-процессов в логистике, основам теории вероятности и 
математической статистики, экономико-математическим методам и моделям в логистике, 
системному анализу.  Для освоения дисциплины необходимы также элементарные навыки 
по алгоритмизации и программированию, формируемые в дисциплине «Информационный 
менеджмент в логистике». 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
подготовке выпускных квалификационных работ. Полученные знания и навыки студенты 
могут применить как при выполнении дипломной работы, так и при решении прикладных 
профессиональных задач, работая в отделе логистики компании, инжиниринговой 
логистической компании или консалтинговой фирме. 
 
 
 
 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Прикладной системный анализ и методы исследования и 
проектирования логистических систем. Основы практического подхода. 

 
Тема 1. Краткий экскурс в системный анализ. Логистическая сеть, как объект 

моделирования. Системное моделирование логистических процессов в цепях 
поставок. 

  
Свойства сложных систем.  Логистическая сеть как объект моделирования и 

проектирования. Структурная и динамическая сложность логистических сетей. 
Объектный и процессный подход к декомпозиции логистических систем. Другие методы 
декомпозиции сетей поставок. Состояние и движение материальных потоков в цепи 
поставок. Время – как существенный фактор в исследовании логистических процессов в 
цепях поставок и анализе цикла исполнения заказов. Стохастические факторы и факторы 
неопределенности и рисков в исследовании логистических сетей. Интегральные 
принципы логистики и сложность принятия решений в логистике: многокритериальность, 
большое количество сценариев, необходимость согласования локальных управленческих 
решений. 

 Общая классификация методов исследования и моделирования логистических 
систем и процессов. Отличительные особенности моделей различных классов. Понятие 
компьютерного моделирования. 

Тема 2. Метод имитационного моделирования. 
 
Метод имитационного моделирования и его особенности. Имитационная модель: 

представление структуры и динамики моделируемой системы. Понятие о модельном 
времени. Механизм продвижения модельного времени. Дискретные и непрерывные 
имитационные модели. Направленный вычислительный эксперимент на имитационной 
модели, основные задачи экспериментального исследования. 

 Имитационная модель логистической системы: базовые подходы к структуризации 
и описанию. Возможности и область применения имитационного моделирования в 
логистике. Специфика управленческого консультирования, логистического аудита и 
инжиниринга с применением имитационного моделирования. 

 Тема 3. Процессно-ориентированные дискретные имитационные модели 

Содержание базовой концепции структуризации дискретно-событийного 
имитационного моделирования (DES). Системы массового обслуживания (СМО). Пример 
простейшей имитационной модели (тренинг). Потоки в моделях СМО. Описание 
параллельных и асинхронных процессов. Случайные события. Алгоритмы и логические 
конструкции. Ресурс: статический и динамический объект. Понятие транспортной сети в 
конструкциях имитационной модели. Стохастические переменные в процессных моделях. 
Состав выходной статистики для типовой СМО. Анализ узких мест и 
производительности. Интегральные показатели эффективности функционирования СМО. 

 Другие парадигмы имитационного моделирования: агентное моделирование – 
краткий экскурс и сравнение, применительно к решению задач в логистике и управления 
транспортировкой. 

Тема 4. Технология имитационного моделирования: основы практического 
подхода 

 Общая технологическая схема разработки и исследования имитационной модели: 
Формулировка проблемы и определение целей имитационного исследования. Разработка 



концептуальной модели объекта исследования: содержание деятельности системного 
аналитика. Вопросы детализации процессов транспортировки в имитационных моделях 
логистических систем. Сбор и анализ исходных данных об объекте моделирования. 
Программирование имитационной модели. Оценка адекватности, верификация 
имитационной модели. Направленный вычислительный эксперимент на имитационной 
модели. Сбор и анализ результатов моделирования, и принятие решений. 

Тема 5. Инструменты имитационного моделирования. Освоение 
инструментальных возможностей современных систем моделирования.  

 Технологические и инструментальные возможности современных систем 
имитационного моделирования. Предметно-ориентированные системы моделирования 
цепей поставок. Работа в профессиональной среде моделирования AnyLogic (тренинг).  

Компьютерный практикум: 

-Принципы разработки процессных имитационных моделей в Anylogic. 
Моделирование системы обслуживания с помощью процессной библиотеки Anylogic.  
Имитационный эксперимент.  

- Железнодорожная библиотека Anylogic. 
- Принципы агентного моделирования в Anylogic. Агенты в ГИС-пространстве. 
- Оптимизация маршрутов доставки на основе имитационного моделирования. 
 

Раздел 2. Применение имитационного моделирования в логистике и 
управлении транспортировкой. 

 
Тема 6. Наиболее существенные приложения процессного имитационного 

моделирования в логистике и управлении транспортировкой: моделирование 
логистических процессов и процессов транспортировки, проектирование 
логистической и транспортной инфраструктуры, специализированная аналитика 
управления транспортными потоками. 

 Методики управленческого консультирования с применением имитационных 
моделей. Основные виды деятельности в логистике (аудит, диагностика, инжиниринг, 
проектирование, стратегическое и тактическое планирование, реинжиниринг бизнес-
процессов, детальное планирование и операционное совершенствование) - задачи 
моделирования и управленческого консультирования. Методики и практика 
управленческого консультирования в логистике с применением методов процессного и 
агентного имитационного моделирования. 

Тема 7. Моделирование и реинжиниринг логистических процессов.  

Проблематика реинжиниринга в логистике. Структурно-функциональное 
моделирование и методологии и техники моделирования бизнес-процессов. Нотации 
IDEF-3 и e-ЕPС как структурная основа имитационного моделирования бизнес-процессов. 
Модели логистических процессов, основные атрибуты, временные и ресурсные параметры 
процессов. Существенная асинхронность процессов в логистике. Функционально-
стоимостной анализ и методики АВС (Activity Based Costing), картирования цепочки 
добавленной стоимости VSM (Value Steam Mapping) в имитационных моделях бизнес- 
процессов. Анализ сценариев и оптимизация бизнес-процессов. 

 
Тема 8. Имитационное моделирование в управлении цепями поставок и 

транспортировкой. 
Дизайн сетей поставок и базовые методы. Сравнение возможностей 

оптимизационных моделей (NOM) и имитационного моделирования как инструментов 



стратегического и тактического планирования сетей поставок. Анализ базовых временных 
и стоимостных характеристик эффективности функционирования сетей поставок: время 
цикла исполнения заказов, время и синхронизация логистических процессов, уровень 
сервиса и др. Учет стохастических факторов (спрос, надежность, сбои в поставках и др.) и 
рисков. 

Базовая методика создания и применения имитационных моделей логистических 
сетей. Концептуальная схема имитационной модели логистической сети и ее компоненты: 
Сетевая модель (сетевая структура логистической системы); Структура входных и 
выходных потоков, состояние и движение  материальных потоков; Структура продукта 
(модели ассортимента и количества грузов в потоках;  модели  пространственной 
вложенности грузов); Структура процессов, структура ресурсов (алгоритмы, временные 
характеристики и стоимость выполнения операций в узлах сети); Политики (алгоритмы) 
управления запасами; Топологический план и размещение объектов логистической 
инфраструктуры (описание пространственной структуры системы с привязкой к карте 
территории, расположение мест промежуточного хранения и перевалки грузов); Процессы 
транспортировки (характеристики транспортных каналов: участники процесса перевозки, 
вид транспорта, маршруты, тарифы и др.).  Задание прогнозных характеристик спроса. 
Формирование выходных характеристик моделируемой логистической системы. 

Методика детализации и описания процессов транспортировки в моделях цепей 
поставок. Базовые постановки задач управления транспортировкой и развитие системного 
мышления. Работа с библиотечными решениями и предметно-ориентированными 
транспортными системами моделирования.  

Детальная модель процессов функционирования цепей поставок на основе SCOR-
рекомендаций. e-SCOR и предметно-ориентированные системы моделирования процессов 
в цепях поставок. Трансформация сети поставок: базовые политики SCM и управления 
транспортировкой. Проблематика детализации процессов транспортировки в 
имитационных моделях сетей поставок, комплексная постановка задач управления ЦП и 
процессами транспортировки: практика согласования управленческих решений. От 
визуализации и понимания принципов функционирования существующей цепочки 
поставок к анализу функционирования цепей поставок: синхронизация и 
совершенствование процессов, экономический анализ, системный подход к управлению 
цепями поставок. 

 
Тема 9. Имитационное моделирование транспортных систем. 
 
Прикладные аспекты применения имитационного моделирования в управлении на 

транспорте: моделирование, симуляция и анализ транспортных систем. Основы 
транспортного моделирования. Проблемы транспортного моделирования. Сбор данных 
для транспортного моделирования.  Моделирование транспортных потоков. 
Транспортные модели в системе государственного управления. Проектирование и 
планирование развития транспортной инфраструктуры территорий. Проектирование 
транспортных сетей. Детальные модели организации дорожного движения.  Процессы 
транспортировки и задачи управления транспортировкой в глобальных цепях поставок. 
Специализированные программные средства транспортного моделирования 
(PTVVISUM/VISIM, AimSUN, CUBE и т.д.). Примеры микро- и макромоделирования для 
анализа транспортных систем. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основные критерии оценки знаний: 

• Понимание принципов функционирования и базовых логистических процессов 
в цепях поставок, 



• Корректная формулировка задач и целей модельного исследования и 
управления цепями поставок, 

• Понимание основных подходов и техник имитационного моделирования и 
системное применение их в исследовании и экономическом анализе 
логистических процессов и эффективности функционирования цепей поставок. 

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

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

♦ Тематика практических занятий 
- Принципы разработки процессных имитационных моделей в Anylogic.  
- Моделирование системы обслуживания с помощью процессной библиотеки 
Anylogic.  
- Имитационный эксперимент. 
- Железнодорожная библиотека Anylogic. 
- Принципы агентного моделирования в Anylogic. Агенты в ГИС-пространстве. 
- Оптимизация маршрутов доставки на основе имитационного моделирования. 
 
♦ Примерная тематика проектов 
- Моделирование и реинжиниринг логистических процессов в цепях поставок, 
- Оценка эффективности функционирования цепи поставок в проектах 
трансформации, 
- Моделирование и совершенствование процессов транспортировки в цепях 
поставок, 
- Проектирование транспортных сетей с применением методов имитационного 
моделирования. 

 
♦ Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
- Метод имитационного моделирования, его сущность и применение в логистике. 

Сопоставление с другими видами моделирования. 
- Дискретно-событийное (процессное) имитационное моделирование, базовая 

парадигма, преимущества и области применения в задачах управления и логистики. 
- Технологические этапы создания и использования имитационных моделей. От 

постановки проблемы – к принятию управленческих решений. 
- Основные цели и задачи имитационного исследования. Построение 

концептуальных моделей логистических и транспортных систем. 
- Инструменты моделирования, назначение и характеристики,  выбор инструмента 

моделирования в зависимости от решаемой задачи управления. 
- Построение дискретных (процессных) имитационных моделей, применяемые 

методы структуризации логистических систем. Библиотека процессного моделирования 
Anylogic - Enterprise Library. 

- Испытание и исследование свойств имитационной модели: верификация и 
валидация имитационных моделей. Формирование системы показателей эффективности 
функционирования логистических систем и процессов. 

- Имитационный эксперимент: основные цели и типы вычислительных 
экспериментов в имитационном исследовании. Экономический анализ логистических 
систем с применением имитационного моделирования. 

- Концептуальные основы имитационного моделирования логистических процессов 
в цепях поставок. 



- Основные задачи и возможности имитационного моделирования транспортных 
сетей и потоков. 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

• Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012 (или более поздние издания). – 254 с. 

• Лычкина Н.Н. Дискретное имитационное моделирование В кн: Конструктор 
регулярного менеджмента: Пакет мультимедийных учебных пособий. 
Поддерживается центрами компетенции /Под ред. В.В. Кондратьева. Лычкина 
Н.Н. и др. - М.  ИНФРА-М, 2014. — 256 с. + CD-R. — (Управление 
производством) 

• Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные 
системы управления производственной компанией. Учебник и практикум. – М.: 
Издательство ЮРАЙТ. – 2016. – 241 с. 

• Лычкина Н.Н. Проектирование логистической инфраструктуры 
межрегионального мультимодального логистического центра с применением 
имитационного моделирования - Логистика и управление цепями поставок, №5 
(64), октябрь 2014, С. 48-56 

 
V.2  Дополнительная литература 

• Swain J. Simulation Software Survey. //OR/MS Today, 2015. - http://www.orms-
today.org/surveys/Simulation/Simulation.html. 

• Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с 
Anylogic 5., - БХВ, Санкт-Петербург, 2006.- 400с. 

• Толуев Ю.И. Имитационное моделирование логистических сетей // Логистика и 
управление цепями поставок. 2008 г., № 2/25. 

 

V.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Anylogic Professional Свободное лицензионное соглашение 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.orms-today.org/surveys/Simulation/Simulation.html
http://www.orms-today.org/surveys/Simulation/Simulation.html


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

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения 
презентаций, показа видеофильмов, выполнения контрольной (проектной) работы.   
 Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийными средствами 
проведения презентаций, показа видеофильмов, защиты проектной работы и 
компьютерами с установленным специализированным программным обеспечением: 
AnyLogic   

 


