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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Математические модели в логистике» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-

исследовательской, а также педагогической: 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе. 

ПК-4  Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала по дисциплине  

Знаний: 

-математического аппарата, применяемого в современной логистике для оптимального 

управления материальными потоками;  

- основных методов, применяемых при анализе и синтезе логистических систем;  

- основных правил логистики и принципов  устойчивости логистических систем; 

Умений:  

- применять полученные знания в научно – практической деятельности по организации и 

управлению материальными, информационными и финансовыми потоками в сферах 

производства, распределения, закупок и транспорта;  

- применять полученные знания при решении конкретных задач, связанных с организацией 

производственных процессов и коммерческой деятельности;  

- использовать системный подход для оптимизации функционирования всей логистической 

системы в целом; 

Владений: 

- навыками  анализа и синтеза сложных логистических систем 

- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения логистических 

задач.  

- навыками построения  и исследования моделей производственной, складской, транспортной 

логистики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина М2.Б.2 Математические модели в логистике  относится к профессиональному 

циклу базовых  части дисциплин учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, 

общепрофессиональные  и  профессиональные компетенции приведены в таблице 1 

Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-5  

Способностью 

порождать новые 

идеи и 

демонстрировать 

навыки 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы и работы в 

научном 

коллективе. 

Предшествующие 

дисциплины отсутствуют. 

Непрерывные и дискретные 

математические модели; 

иностранный язык; методы и модели 

системного анализа; модели и методы 

финансовой математики; научно-

исследовательская работа. 
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Профессиональные 

1 ПК-4  

Способностью 

разрабатывать и 

оптимизировать 

бизнес-планы 

научно-

прикладных 

проектов. 

Предшествующие 

дисциплины отсутствуют. 

Модели и методы финансовой 

математики; научно-

исследовательская работа. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___4__ зачетных единиц (ЗЕТ),  

__144__ академических часов. 

 

Таблица 2. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий 

 

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторная 

работа, часов 

Внеаудиторная 

работа, часов 

1 

Всего  34 4 38 

В том числе:    

Лекции 17 0,34 17,34 

Практические (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 17 3,66 20,66 

Самостоятельная работа (всего)**  79 79 

В том числе:    

Самостоятельное  изучение  отдельных 

разделов программы 

 39 39 

Оформление и подготовка к сдаче отчета 

по лабораторным работам 

 40 40 

Подготовка к экзамену  27 27 

 ИТОГО:                                              Час. 

ЗЕТ 

34 83 144 

  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен  Экзамен, 27 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 3. 

№
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ам
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№
 р

аз
д
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 
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1 

Общая характеристика логистики, ее 

основные задачи и функции.  
2   14 1 16 

2 Производственная логика. 6  6 21 1 37 

 
3 

Логистика складирования и управления 

запасами. 
4  6 22 1 32 

4 Транспортная логистика. 5  5 22 1 32 

ИТОГО: 17  17 79 4 117 

 

 

3.2. Содержание  дисциплины 

 

Лекционный курс 

Таблица 4. 

№ 

лекции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц* Трудоемкость, 

часов 

1 1 ПЕРВЫЙ  СЕМЕСТР 

Раздел 1.. Общая характеристика логистики, ее 

основные задачи и функции.  
Тема 1.1. Исторические предпосылки и этапы развития 

логистики. Логистический подход  к проблемам управления 

потоковыми процессами. Понятие логистической системы. 

Материальный поток, его измерение. Классификация 

материальных потоков. Логистическая цепь и логистические 

звенья. 

 

 

 

2 

 

 

2 2 Раздел 2. Производственная логика. 
Тема 2.1. Предмет производственной логистики. Толкающие 

и тянущие системы управления материальными потоками их 

достоинства и недостатки. Количественная и качественная 

гибкость производственных систем. 

 

2 

3 2 Тема 2.2. Основные понятия о сетевых моделях. Сетевые 

графики в экономике. Определение временных параметров 

сетевого графика. Расчет критического пути. 

 

2 

4 2 Тема 2.3. . Распределение ограниченных ресурсов при 

построении сетевого графика. Последовательный и 

параллельный метод. Учет стоимостных факторов при 

реализации сетевого графика. Обоснование 

привлекательности проекта по выпуску продукции. 

 

 

2 
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5 3 Раздел 3. Логистика складирования и управления 

запасами. 
Тема 3.1. Склад как звено логистической цепи. Виды 

складской деятельности. Определение оптимального 

количества складов в зоне обслуживания. Методы 

определения места расположения склада на обслуживаемой 

территории. 

2 

6 3 Тема 3.2. Складские запасы и емкость склада. Обработка 

статистических данных по складским запасам. Определение 

складских запасов. Логистические центры. Состав типичного 

регионального центра. Логистические центры в России. 

Интегрирование России в мировую логистическую сеть. 

 

 

2 

7 4 Раздел 4. Транспортная логистика. 
Тема 4.1. Задачи транспортной логистики. Логистический 

подход к организации транспортного процесса. Выбор 

транспортных средств с учетом логистики. Экспертные 

оценки факторов, влияющих на выбор вида транспорта. 

 

 

2 

8 4 Тема 4.2. Алгоритм нахождения кратчайшего пути. 

Нахождение общей медианы графа. Расчет надежности 

транспортных сетей. 

 

2 

9 4 Тема 4.3.  Разрез на сети Теорема Форда – Фалкерсона. 

Алгоритм решения задачи о максимальном потоке 

1 

Итого: 17 

Лабораторные работы  

Таблица 5 

№ 

занятия 

Номер 

раздела 

Наименование лабораторной работы и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 Планирование работы производственной системы. Расчет 

временных характеристик. Построение сетевого графика. 

Распределение ограниченных ресурсов. 

2 

2,3 2 Сжатие сетевого графика за счет интенсивности работ. 

Обоснование привлекательности проекта по выпуску 

продукции. 

4 

4,5 3 Применение вероятностно – статистических методов для 

определения емкости склада с использованием пакета Excel 

«Пакет анализа» 

4 

6 3 Решение задачи определения вместимости контейнерного 

терминала с использованием модели «гибели и рождения».  

2 

7 4 Исследование сетевого графика в транспортной задаче с 

помощью программы Форда - Фалкерсона. 

2 

8 4 Расчет надежности транспортных сетей 2 

9 1-4 Сдача отчетов по лабораторным работам 1 

ИТОГО: 17 
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Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисципли

ны 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС)  

и перечень дидактических единиц 

Трудоемкос

ть, часов  

1 1.1 Изучение факторов, определяющих развитие логистики 

как экономической науки. Научная база логистики и 

методология.  Проработка нового материала по лекциям и 

рекомендованной учебной литературе 

4 

2 

 

2.1 Анализ производственных логистических систем MRP и 

Канбан. Рассмотрение вопросов их  использования в 

международной и отечественной практике. 

5 

2.2 Кибернетический подход к решению задачи формирования 

оптимальной производственной программы 

5 

2.3 Исследование организационно – экономической 

устойчивости предприятия. Интегральная оценка 

устойчивости. Моделирование динамики изменения 

интегрального показателя устойчивости в рыночных условиях. 

Проработка нового материала по лекциям и рекомендованной 

учебной литературе. 

5 

3 3.1  Изучение элементов теории нечетких множеств. 

Использование теории нечетких множеств для обоснования 

оптимального места расположения складов, терминалов, 

логистических центров. 

6 

3.2 Применение теории массового обслуживания к 

использованию функционирования склада 

6 

4 4.1 Использование логистического подхода к управлению 

автотранспортным предприятием 

6 

4.2 Управление рисками и таможенные аспекты логистики 6 

1-4  Оформление и подготовка к сдаче отчета по лабораторным 

работам 

40 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 79 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые 

помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) 

дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет 

возможность доступа.  

Перечень заданий для СРС 
 

Домашние задания по вопросам следующих тем: 

Определение временных параметров заданной сетевой модели, нахождение критического 

пути и резервов времени.   

Построение линейного графика выполнения работ. 
Проверка физической реализуемости данного комплекса работ, исходя из запасов ресурсов и 

используя последовательный метод распределения ресурсов. 

Обоснование привлекательности для инвестора предлагаемого проекта по выпуску 

продукции. 

      Определение страхового запаса, оптимальной емкости склада и его основных параметров, 

используя вероятностно-статистический метод. 

      Определение оптимальной емкости контейнерного терминала с использованием теории 
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массового обслуживания при заданной доверительной вероятности.  

      Выбор между организацией собственного склада и использованием услуг наемного. 

Решение задачи определения  максимального потока в сети. 

Приложение задачи  о максимальном потоке к решению транспортной задачи по критерию 

времени. 

Решение задачи нахождения кратчайшего пути. 

Нахождение общей медианы графа. 

Расчет надежности сетей, используя алгоритм Форда-Фалкерсона. 

Расчет коэффициента выпуска и коэффициента технической готовности автомобиля. 

Определение годового пробега и провозных возможностей автомобиля. 

Исследование процесса функционирования группы автомобилей. 

Использование метода динамики среднего для определения средних численностей состояний 

группы автомобилей. 

Анализ информационной базы прогнозирования транспортных услуг. 

Принципы построения информационных систем в логистике. 

Использование открытых информационных технологий в логистических информационных 

системах. 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и Приложении 

3  к рабочей программе. 

 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий  

В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные 

технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностно-

ориентированные, информационно-коммуникационные. 

 Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного 

моделирования в объеме 17 часов.  

 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 
 

6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 
 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в форме контрольной 

работы. 
 

6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

экзамена.   

 

Экзаменационные вопросы по курсу  «  Математические модели в логистике » 

1. Факторы, определившие  развитие логистики как экономической науки. 

2. Основные объекты изучения логистики. 

3. Логистический подход к проблемам управления потоковыми процессами, 

4. Понятие логистической системы. 

5. Виды логистических систем. 

6. Материальный поток, его измерение. 

7. Классификация материальных потоков. 

8. Научная база логистики и методология. 

9. Предмет и цели производственной логистики. 

10. Толкающие и тянущие системы управления  материальными потоками, их  

       достоинства и недостатки. 
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11. Количественная и качественная гибкость производственных систем. 

12. Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Методы решения. 

13. Методы определения экспертных оценок. 

14. Методы сетевого планирования и управления. 

15. Сетевые графики.  Основные понятия и определения. 

16. Расчет временных параметров сетевого графика и нахождение критического пути. 

17. Распределение ограниченных ресурсов при построении сетевого графика. 

18. Учет стоимостных факторов при реализации сетевого графика. 

19. Определение оптимального количества складов в зоне обслуживания. 

20. Методы определения места расположения  склада на обслуживаемой территории. 

21. Складские запасы и ёмкость склада. 

22. Основные параметры грузопотоков склада. 

23. Вероятностно-статистический метод определения ёмкости склада. 

24. Определение вместимости контейнерного терминала с использованием модели 

      «гибели и рождения». 

25. Выбор между организацией собственного склада и использованием услуг наемного. 

26. Логистические центры. Состав типичного регионального центра. 

27. Логистические центры в России. Интеграция России в мировую логистическую сеть. 

28. Сущность и задачи транспортной логистики. 

29. Логистический подход к организации транспортного процесса. 

30. Выбор транспортных средств с учётом  логистики. 

31. Потоки на сетях.  Постановка задачи о максимальном потоке. 

32. Разрез на сети. Теорема Форда-Фалкерсона. 

33. Алгоритм решения задачи о максимальном потоке. 

34. Приложение алгоритма о максимальном потоке к решению транспортной задачи по 

критерию времени. 

35. Задача нахождения кратчайшего пути. Решение задачи методом Форда-Фалкерсона. 

36. Нахождение общей медианы графа. 

37. Расчёт надёжности сетей. 

38. Информационный логистический поток. 

39. Информационные логистические системы, их классификация. 

40. Принципы построения информационных систем в логистике. 

41. Использование открытых информационных технологий в логистических 

информационных системах.  

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в 

Приложении 4 к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое 

описание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

Основная литература:  

1.  Лубенцова , В.С. Математическое моделирование прикладных 

задач логистики: учебное пособие.- Самара: СамГТУ, 2012.- 199с. 

НТБ СамГТУ- 20 

 

2.  Практикум по логистике:учеб.пособие / под редакцией Б.А. 

Аникина-2е изд. –М.: ИНФРА-М, 2011-275с. 

НТБ СамГТУ- 2 

 

Дополнительная литература: 

1.  Орлова, И. В.  Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование [Текст] : учеб.пособие / И. В. 

Орлова, В. А. Половников ; Фин.ун-т при Правительстве РФ. - 3-

е изд., перераб.и доп. - М. : Вуз.учеб. : Инфра-М, 2014. - 388 с.  

НТБ СамГТУ- 58 

 

2.  Лубенцова, В. С.  Моделирование и анализ динамики 

макроэкономической системы в среде MATLAB/Simulink [Текст] 

/ В. С. Лубенцова, Д. А. Андреянов // Вестник СамГТУ. Сер.: 

Физико-математические науки. - 2012. - №1. - С. 261-268  

НТБ СамГТУ- 2, 

eLIBRARY.ru 

Math-Net.Ru, 

3.  Орлов, С. П. Сетевая модель Петри расписания задач при 

управлении программными проектами [Текст] / С. П. Орлов, М. 

М. Ефремов, Е. Б. Бабамуратова // Вестник СамГТУ. Сер.: 

Технические науки. - 2011. - N 2. - С. 30-36 . 

НТБ СамГТУ- 2 

 

4.  Альбеков, А. У.  Таможенная логистика [Текст] : учеб.пособие / 

А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев. - СПб. : Троицкий мост, 2013. 

- 175 с.  

НТБ СамГТУ- 20 

 

Периодические издания 

перечень  отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ  

СамГТУ: 
1. Прикладная механика и теxническая физика. 
2. Вестник Самарского государственного технического университета. Серия физико-

математические науки. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

Сайт  научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru) 

Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru) 

http://elibrary.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционные занятия: 

   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер), 

Лабораторные работы: 

              лаборатории 510,512 Учебного корпуса №8, оснащенные компьютерами  с 

программным обеспечением на   базе Windows XP- Excel, Word, Matlab 2011, а также 

методической литературой. 

Прочее: 

            рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

            рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет,     

предназначенные для работы в электронной образовательной среде, 

            материально- техническое обеспечение НТБ  СамГТУ 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
 шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

 
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Математические модели в логистике» является частью 

профессионального цикла базовой части дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. 

Дисциплина реализуется на  инженерно-экономическом факультете  кафедрой 

Прикладная математика и информатика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе. 

ПК-4  Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическим 

анализом логистических систем в сложных организационных структурах и рассмотрением 

математических методов исследования таких систем в области производства, транспорта, 

управления запасами и складирования, передачи информации. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме  отчета по лабораторным работам и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 часов  и 

79 часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль самостоятельной работы 

студентов.  

 

 
 




