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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Математические основы логистики» относится к циклу специальных 

дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных студентами 

знаниях по дисциплинам «Языки программирования и методы трансляции», 

«Математические основы технической кибернетики». 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования специальности «Прикладная 

математика и информатика». 

Цель преподаваемой дисциплины: формирование математической культуры 

студентов, подготовка студентов по логистике позволит применять методы исследования 

операций для решения комплексных практических задач транспортировки, хранения, 

распределения грузов.  

Задачи учебной дисциплины: студент, успешно освоивший учебный курс: 

должен знать: виды и критерии эффективности логистики, место логистики в 

организационной структуре предприятия, систему управления запасами на предприятиях.  

должен уметь: прогнозировать потребности в материальных ресурсах, определять 

оптимальные параметры складов, погрузочно-разгрузочных комплексов, решать задачи 

маршрутизации перевозок.. 

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и самостоятельной 

работы включая следующие разделы: развитие логистики, ее основные концепции, 

моделирование в распределительной логистике, логистике закупок, транспортной 

логистике, складской логистике. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных занятий и семестровых заданий, организованного в виде  самостоятельной 

подготовки студентов. Целью лекций является изложение теоретического материала. В 

ходе самостоятельной работы должно осуществляться закрепление знаний и навыков, 

получение новых и превращение их в устойчивые умения и навыки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о принципах применения логистического подхода при решении 

задач управления материальными потоками; 

- знать современное состояние и направления развития методов управления 

материальными, информационными и финансовыми потоками; 

- уметь моделировать основные этапы движения материальных потоков. 

Дисциплина имеет объем 115 часов и изучается в 5 семестре. В качестве текущего 

контроля знаний используются тесты, форма отчетности – экзамен. Критерий оценки 

знаний – успешное освоение материалов курса. 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Практичес

кие (или 

семинарск

ие) 

Лаборатор

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Объекты 

логистического 

управления. 

Функции логистики. 

12 6 0 0 6 устный опрос 

2 Логистические 

системы и их 

элементы 

12 6 0 0 6 устный опрос 

3 Моделирование 

систем управления 

запасами 

18 8 0 0 10 Семестровое 

задание 

4 Моделирование 

погрузочно-

разгрузочной 

системы 

18 8 0 0 10 Семестровое 

задание 

5 Маршрутизация 

перевозок 

18 8 0 0 10 Семестровое 

задание 

6 Прогнозирование 

спроса на 

материальные 

ресурсы 

16 8 0 0 8 Семестровое 

задание 

7 Моделирование 

логистической цепи 

21 10 0 0 11 Семестровое 

задание 

 Итого: 115 54 0 0 61  

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный курс 

 

Объекты логистического управления. Функции логистики. 

Современные проблемы и задачи логистики. Происхождение логистики, 

терминология, периодизация развития современной логистики. Цель и задачи 

логистики. Основные концепции логистики. Суть логистической концепции. 

Материальные, информационные и финансовые потоки в логистике. 

Логистические операции и функции: определения, классификация, 

производственные и управленческие функции логистики. Базисные 

логистические функции. 

Логистические системы и их элементы. «Тянущие» и «толкающие» 

стратегии. Принципы построения логистических систем. Логистическая 

концепция «точно в срок». «Система гарантированного снабжения». 

Микрологистическая система KANBAN. Логистическая концепция 

«планирования потребностей/ресурсов». RP-подход в производстве (системы 

MRP). Логистическая концепция «тощего производства». Логистические 

концепции «реагирования на спрос». 

Моделирование систем управления запасами Моделирование 

статической модели управления запасами. Моделирование модели 

управления запасами со стационарным спросом и постоянным интервалом 

поставки. Моделирование модели управления запасами со стационарным 

спросом и контролем уровня запасов. 

Моделирование погрузочно-разгрузочной системы. Моделирование 

одноканальной системы массового обслуживания. Моделирование 

одноканальной системы массового обслуживания с ограниченной емкостью 

источника заявок. Моделирование одноканальной системы массового 

обслуживания с блоком ожидания. Моделирование многоканальной системы 

массового обслуживания. Моделирование одноканальной системы массового 

обслуживания с дисциплиной обслуживания с относительным приоритетом. 

Маршрутизация перевозок. Решение задачи маршрутизации перевозок 

методом Свира (стеклоочистителя). Решение задачи маршрутизации 

перевозок методом Кларка-Райта. Решение задачи коммивояжера методом 

полного перебора. Решение задачи коммивояжера методом случайного 

перебора. Решение задачи коммивояжера алгоритмом ближайшего соседа. 

Прогнозирование спроса на материальные ресурсы. Экспоненциальное 

сглаживание временных рядов. Поиск лини тренда по методу наименьших 

квадратов. Определение сезонной компоненты. Адаптивные алгоритмы 

прогнозирования. 

Моделирование логистической цепи. Моделирование сети массового 

обслуживания описывающую перевозку грузов между поставщиками и 

потребителями. Решение задачи маршрутизации транспорта с учетом затрат 



на хранение потребителей. Моделирование системы производитель-погрузка-

транспортировка-разгрузка-склад-потребитель. 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Объекты логистического управления. Функции логистики. Изучение 

литературы, подготовка к лекциям. 

Логистические системы и их элементы. Изучение литературы, 

подготовка к лекциям. 

Моделирование систем управления запасами. Имитационное 

моделирование системы управления запасами. 

Моделирование погрузочно-разгрузочной системы. Имитационное 

моделирование системы массового обслуживания. 

Маршрутизация перевозок. Решение задачи маршрутизации перевозок. 

Прогнозирование спроса на материальные ресурсы. Поиск 

компонентов временного ряда.  

Моделирование логистической цепи. Имитационное моделирование 

логистической цепи поставщик-транспорт-склад-потребитель. 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Васин, А.А., Краснощеков, П.С. и др. Исследование операций / А. 

А. Васин, П. С. Краснощеков, В. В. Морозов .- М. : Академия , 2008 .- 464 с. 

2. Введение в математическое моделирование : учеб. пособие / под 

ред. П. В. Тру-сова ; [В. Н. Ашихмин [и др.]] .- М. : Логос , 2007 .- 439 с. 

3. Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок 

товаров : учеб.-практ. пособие / В. М. Курганов .- 2-е изд., перераб. и доп. .- 

М. : Книжный мир , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Павловский, Ю.Н., Белотелов, Н. В. и др. Имитационное 

моделирование : учеб-ное пособие / Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, Ю. 

И. Бродский .- М. : Академия, 2008. -235 с. 

5. Сергеев, В.И., Григорьев, М.Н. и др. Логистика: 

информационные системы и технологии : учеб.-практ. пособие / В. И. 

Сергеев, М. Н. Григорьев, С. А. Уваров .- М. : Альфа-Пресс , 2008 .- 607 с. 

6. Стронгин, Р. Г. Исследование операций. Модели экономического 

поведения : учебник / Р. Г. Стронгин .- М. : Интернет-университет 

информационных технологийБи-ном. Лаборатория Знаний , 2007 .- 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вентцель Е.С.  Исследование операций. Задачи, принципы, 

методология. – М.: Наука, 1980-346 с. 

2. Кендалл М.  Многомерный статистический анализ и временные ряды. –  

М.: Наука , 1976, 736 с. 

3. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е 

изд. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004.-847 c: 

4. Палий И. А. Прикладная статистика. –  М.: Высшая школа , 2004, 176 с.  

5. Таха, Х. Введение в исследование операций: в 2 кн. кн.1. – М.: Мир, 

1985. – 480 с.  

6. Таха, Х. Введение в исследование операций: в 2 кн. . кн.2. – М. : Мир, 

1985. – 496 с.  

7. Толуев Ю.И. Имитационное моделирование логистических сетей // 

Логистика и управление цепями поставок. 2008 г., № 2/25. 

http://www.xjtek.ru/file/208 (08.02.13) 

8. Клейнен Дж.  Статистические методы в имитационном моделировании 

– 1,2 т., М., Статистика,  1978г. 

9. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука - 

М. Мир, 1978г . 

http://www.xjtek.ru/file/208


5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Моделирование статической модели управления запасами. 

2. Моделирование модели управления запасами со стационарным спросом и 

постоянным интервалом поставки. 

3. Моделирование модели управления запасами со стационарным спросом и 

контролем уровня запасов. 

4. Моделирование одноканальной системы массового обслуживания. 

5. Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

ограниченной емкостью источника заявок. 

6. Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

блоком ожидания. 

7. Моделирование многоканальной системы массового обслуживания. 

8. Моделирование одноканальной системы массового обслуживания с 

дисциплиной обслуживания с относительным приоритетом. 

9. Решение задачи маршрутизации перевозок методом Свира 

(стеклоочистителя). 

10. Решение задачи маршрутизации перевозок методом Кларка-Райта. 

11. Решение задачи коммивояжера методом полного перебора. 

12. Решение задачи коммивояжера методом случайного перебора. 

13. Решение задачи коммивояжера алгоритмом ближайшего соседа. 

14. Экспоненциальное сглаживание временных рядов. 

15. Поиск лини тренда по методу наименьших квадратов. 

16. Определение сезонной компоненты. 

17. Адаптивные алгоритмы прогнозирования. 

18. Моделирование сети массового обслуживания описывающую перевозку 

грузов между поставщиками и потребителями. 

19. Решение задачи маршрутизации транспорта с учетом затрат на хранение 

потребителей. 

20. Моделирование системы производитель-погрузка-транспортировка-

разгрузка-склад-потребитель. 

 

Перечень вопросов к  экзамену  

 

1. Современные проблемы и задачи транспорта. Происхождение логистики, 

терминология, периодизация развития современной логистики.  

2. Период «фрагментаризации» логистики (1920-50 гг.). Период 

«концептуализации» логистики (1950-70 гг.). Развитие и интеграция 

логистической деятельности в 1970-90 гг. 

3. Логистика как наука и инструмент менеджмента. Цель и задачи логистики. 

Основные концепции логистики. Суть логистической концепции. 

4. Материальные, информационные и финансовые потоки в логистике. 



5. Сервисные потоки и услуги транспорта. Качество услуг: определение, 

особенности, оценки. 

6. Логистические операции и функции: определения, классификация, 

производственные и управленческие функции логистики. Базисные 

логистические функции.  

7. Взаимодействие логистики и маркетинга в продвижении товаров на рынок. 

«Тянущие» и «толкающие» стратегии. 

8. Принципы построения логистических систем. Логистическая концепция 

«точно в срок». «Система гарантированного снабжения». 

Микрологистическая система KANBAN. 

9. Логистическая концепция «тощего производства». Логистические 

концепции «реагирования на спрос». 

10. Основные элементы дискретно событийной модели. 

11. Программы обработки событий возникающих в системе управления 

запасами. 

12. Программы обработки событий в системе массового обслуживания. 

13. Алгоритмы маршрутизации мелкопартионных перевозок грузов. 

14. Методы анализа и прогнозирования временных рядов. 

 

 


