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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели дисциплины  
Целью курса является формирование у студентов необходимых знаний,  

умений и навыков в области практического применения современных 

экономикоматематических методов в управлении базовыми процессами в 

логистических цепях. В задачи дисциплины входит изучение методов и 

алгоритмов анализа, расчета, прогнозирования и оценки показа телей 

логистических процессов по экономическим критериям эффективности в 

связной форме и закрепление знаний путѐм практических расчѐтов на ЭВМ. 

Ознакомление с инструментальными средствами и программным 

обеспечением математического класса для автоматизации расчетов.  

1.2. Задачи освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность и назначение математического моделирования, 
классификацию и типоло гию математических моделей в логистике;  

теоретические положения построения детерминированных, 

динамических и стохастических математических моделей, отражающих 
логистические процессы и операции, с по мощью методов классического 
математического анализа, а также теории вероятностей, математической 

статистики, теории массового обслуживания и др.;  

сущность и область применения, линейного программирования в 

приложении к решению задач логистики, а также математической модели 
межотраслевого баланса, как отражения движения материальных потоков на 

макрологистическом уровне; 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Экономикоматематическое моделирование в решении  

организационноуправленческих задач в строительстве» относится к 
дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Экономикоматематическое 

моделирование в решении организационноуправленческих задач в 
строительстве» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК1 Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТпроекте.  

УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного  

цикла 

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

 

сформированность компетенции 
 

 
 



ПК1 ПК1.1 
 Знает: Мировые практики выполнения аналитических работ 

 ПК1.2 
 Умеет: Выявлять проблемы в существующих практиках выполнения 

 аналитических работ в организации и разрабатывать рекомендаций по 

 изменению практик, создавать учебнометодические материалы 

 ПК1.3 
 Владеет навыками: Описания методик выполнения аналитических работ, 

 апробации методик на выбранных проектах и их доработки 

УК1 УК1.1. Знать: процедуры критического анализа, методики анализа 
 результатов исследования и разработки стратегий проведения 

 исследований, организации процесса принятия решения. 
  

 УК1.2. Уметь: принимать конкретные решения для повышения 

 эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и 

 разработки стратегий. 

  

 УК1.3. Владеть: методами установления причинноследственных 

 связей и определения наиболее значимых среди них; методиками 

 постановки цели и определения способов ее достижения; методиками 

 разработки стратегий действий при проблемных ситуациях. 
  

УК2 УК2.1. Знать: методы управления проектами; этапы жизненного цикла 
 проекта. 
  

 УК2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать альтернативные варианты 

 проектов для достижения намеченных результатов; разрабатывать 

 проекты, определять целевые этапы и основные направления работ. 

 УК2.3. Владеть навыками разработки проектов в избранной 

 профессиональной сфере; методами оценки эффективности проекта, а 

 также потребности в ресурсах. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Экономикоматематическое 
моделирование в решении организационноуправленческих задач в 
строительстве» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 2 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 
 

   
 

Самостоятельная работа 108 108 
 

   
 



Курсовая работа + + 
   

Виды промежуточной аттестации  зачет + + 
   

Общая трудоемкость   

академические часы 144 144 

з.е. 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы 

  
Содержание раздела 

 
Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п    
зан. час  

             
 

1 Основные понятия о  Методы и модели математики: их     
 

 математических методах и сущность, сходства и различия.     
 

 моделях в логистике  Модели как отражение логистических     
 

     процессов  и  операций.     
 

     Классификация моделей. Вербальные     
 

     и   количественные,     
 

     детерминированные и стохастические     
 

     модели  в  логистике.  Роль  модели  в     
 

     принятии управленческих решений по 2  22 24 
 

     логистике. Место математических     
 

     моделей в системе моделей     
 

     логистики. Отражение логистических     
 

     процессов и операций в виде массивов     
 

     цифровой   информации   –   система     
 

     показателей  логистики в     
 

     производственно- коммерческой     
 

     деятельности.         
 

2 Методы и модели Математическая модель линейного     
 

 линейного    программирования, нахождения     
 

 программирования  в оптимального варианта решения.     
 

 логистике    Типовые за- дачи линейного     
 

     программирования: транспортная,     
 

     раскройная,   планирование     
 

     ассортимента, расположение баз     
 

     снабжения.  Ситуации  и  процессы,     
 

     логистической  деятельности,     
 

     отражаемые с помощью моделей     
 

     линейногопро-граммирования.     
 

     Применение задач линейного 4 4 16 24 
 

     программирования   в     
 

     производственной  логистике,     
 

     трансформация логистических  задач     
 

     линейного программирования в про-     
 

     изводственные ситуации. Сетевое     
 

     планирование и управление в     
 

     логистике.  Основы  теории  графов:     
 

     сетевые графики, работы и события,     
 

     критический путь. Примеры     
 

     использования сетевых моделей     
 

     (графиков) в логистике.       
 

3 Балансовые модели в  Межотраслевые материальные потоки     
 

 логистике    на макрологистичском уровне. 4 2 18 24 
 

     Производственное и конечное     
 



    потребление.  Понятие  отрасли.     
    Групповая     (укрупненная)     

    номенклатура   продукции в     

    межотраслевых   потоках.   Отрасли-     

    производители  продукции как     

    «источники»  материальных  потоков,     

    отрасли-потребители  продукции  как     

    «приемники» материальных ресурсов.     

    Распределение    произведенной     

    продукции между отраслями и     

    конечным потреблением. Система     

    уравнений  производства и     

    потребления.  Условие  решения     

    системы уравнений  производства  и     

    потребления. Коэффициенты прямых     

    затрат и их экономико- логистический     

    смысл.  Математическая модель     

    межотрас-  левого  баланса  –  модель     

    input-output   В.В.   Леонтьева.   Кос-     

    венные  материальные  затраты:     

    коэффициенты полных за- трат и их     

    логистический      смысл.     

    Межотраслевой баланс в условиях     

    рыночной экономики. Статистика     

    прямых  и  полных затрат.     

    Использование     параметров     

    исполнительного  межотраслевого     

    баланса         в     

    производственно-коммерческой      

    деятельности.            

4 Детерминированные Движение запасов в цепях поставок.     

 методы и модели Оптимальный размер партии поставок     

 математического анализа продукции в  звеньях логистической     

 в логистике   цепи. Вывод формулы Уилсона и еѐ     

    применение   в   логистике.   Модель     

    оптимизации расположения баз 2 4 18 24 
    снабжения. Грави тационная модель,     

    отражающая силу  притяжения     

    оптовых              

    баз и потребителей материальных     

    ресурсов.             

5 Методы и модели теории Понятие  о системах массового     

 массового обслуживания в обслуживания, воплощение   систем     

 логистике   массового обслуживания в логистике.     

    Логистические   системы –     

    производственные  и  торговые     

    предприя-   тия,   базы   и   склады,     

    транспортные  предприятия  и другие     

    предприятия    логистической 2 4 18 24 
    инфраструктуры  – как системы     

    массового обслуживания. Каналы     

    (аппараты) обслуживания их     

    физический  смысл в логистических     

    системах.   Поток  заявок     

    (требований) на обслуживание и     

    их параметры.           

6 Методы теории  Общие  сведения о теории     

 надежности в логистике надежности. Необходимость и     

    возможность объективной оценки     

    надежности. Надежность как свойство 4 6 14 24 
    системы,   обусловленное еѐ     

    безотказностью функционирования.     

    Количественная мера надежности  –     



  вероятность безотказной работы     
  системы в течение  определенного     

  периода времени. Экспоненциальный     

  закон надежности: плотность     

  распределения времени  безотказной     

  работы,  наработка на отказ,     

  интенсивность отказов. Поддержание     

  требуемого  уровня надежности:     

  расчет периодичности проведения     

  профилактических мероприятий.     

  Определение  оптимального     

  количества  запасных частей.     

  Характеристика процесса поставок с     

  позиций  теории  надежности:  отказы     

  процесса  снабжения предприятия     

  материальными   ресурсами. Расчет     

  надежности снабжения.       

  Зависимость  величины     

  производственного запаса от     

  надежности снабжения.       
       Итого 18 18 108 144 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы 
обучения. 

Примерная тематика курсовой работы:  
1. Решение задач линейного программирования в 

производ-ственной логистике в среде Excel  
2. Построение МОБ и расчет базовых характеристик в среде Excel 
3. Моделирование цепей поставок 
4. Моделирование работы логистических систем. 
5. Расчет надежности снабжения.. 

 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и 
расчетнопояснительную записку. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  аттестации  

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 



«не аттестован». 
Компе Результаты обучения, характеризующие Критерии 

Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность компетенции оценивания  

  
 

ПК1 ПК1.1 
Знает: Мировые практики 

выполнения аналитических работ 

Активно отвечает 

на вопросы 

на тему: основные 

нормативные 

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем (ИС) и 

технологий;  

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

 

 

 

 

 

ПК1.2 
Умеет: Выявлять проблемы в 

существующих практиках 

выполнения аналитических работ 

в организации и разрабатывать 

рекомендаций по изменению 

практик, создавать 

учебно-методические материалы 

Решает задачи, в 

которых нужно, 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х область ИС; 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

срок, работ в срок, 
 

предусмотренный в предусмотренный 
 

рабочих программах в рабочих 
 

 программах 
 

  
 

  
 

  
 

ПК1.3 
Владеет навыками: Описания 

методик выполнения 

аналитических работ, апробации 

методик на выбранных проектах и 

их доработки 

Решает задачи, в 

которых 

необходимы 

навыки поиска 

необходимых 

нормативных и 

законодательных 

документов и 

навыками работы 

с ними в области 

ИС. 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

срок, работ в срок, 
 

предусмотренный в предусмотренный 
 

рабочих программах в рабочих 
 

 программах 
 

УК1 УК1.1. Знать: процедуры Активно отвечает 
на вопросы на 
тему: основные 
нормативные 
правовые 
документы, 
международные 
и отечественные 
стандарты в 
области 
информационных 
систем (ИС) и 
технологий; 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 критического анализа, методики срок, работ в срок, 
 

 

предусмотренный в предусмотренный 
 

 анализа результатов 

исследования и 

 

 
рабочих программах в рабочих  

 

разработки стратегий проведения 
 

  программах  

 

исследований, организации 
 

 

   
 

 процесса принятия решения.   
 

    
 

 УК1.2. Уметь: принимать Решает задачи, в 
которых нужно, 
ориентироваться 
в системе 
законодательства 
и нормативных 
правовых актов, 
регламентирующ
их область ИС; 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 конкретные решения для срок, работ в срок, 
 

 

предусмотренный в предусмотренный 
 

 
повышения эффективности  

 
рабочих программах в рабочих  

 

процедур анализа проблем, 
 

  программах  

 

принятия решений и разработки 
 

 

   
 

 стратегий.   
 

    
 

 УК1.3. Владеть: методами 

Решает задачи, в 
которых 
необходимы 
навыки поиска 
необходимых 
нормативных и 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 установления срок, работ в срок, 
 

 

предусмотренный в предусмотренный 
 

 
причинно-следственных связей и  

 
рабочих программах в рабочих  

 

определения наиболее значимых 
 

  программах  

 

среди них; методиками 
 

 

   
 

 постановки цели и определения   
 



 способов ее достижения; законодательных 
документов и 
навыками работы 
с ними в области 
ИС. 

  
 

 методиками разработки   
 

 стратегий действий при   
 

 проблемных ситуациях.   
 

    
 

УК2 УК2.1. Знать: методы управления Активно отвечает 

на вопросы на 

тему: основные 

нормативные 

правовые 

документы, 

международные 

и отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем (ИС) и 

технологий; 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 

проектами; этапы жизненного 

цикла срок, работ в срок, 
 

 проекта. предусмотренный в предусмотренный 
 

  рабочих программах в рабочих 
 

   программах 
 

 УК2.2. Уметь: разрабатывать и Решает задачи, в 

которых нужно, 

ориентироваться 

в системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их область ИС; 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 анализировать альтернативные срок, работ в срок, 
 

 

варианты проектов для 

достижения предусмотренный в предусмотренный 
 

 намеченных результатов; рабочих программах в рабочих 
 

 

разрабатывать проекты, 

определять  программах 
 

 целевые этапы и основные   
 

 направления работ.   
 

 УК2.3. Владеть навыками 
разработки 
проектов в избранной 

профессиональной сфере; 

методами 

оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах. 

Решает задачи, в 

которых 

необходимы 

навыки поиска 

необходимых 

нормативных и 

законодательных 

документов и 

навыками работы 

с ними в области 

ИС. 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 срок, работ в срок, 
 

 предусмотренный в предусмотренный 

 рабочих программах в рабочих 

  программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 
семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компе Результаты обучения, Критерии 
Зачтено Не зачтено 

 

характеризующие  

тенция оценивания 
 

сформированность компетенции   
 

    
 

ПК1 ПК1.1 Тест Выполнение теста Выполнение менее 
 

 Знает: Мировые практики  на 70100% 70% 
 

 выполнения аналитических    
 

 работ    
 

 ПК1.2 Решение стандартных Продемонстрирова н Задачи не решены 
 

 Умеет: Выявлять проблемы практических задач верный ход решения  
 

 в существующих практиках  в большинстве задач  
 

 выполнения аналитических    
 

 работ в организации и    
 

 разрабатывать    
 

 рекомендаций по    
 

 изменению практик,    
 

 создавать    
 

 учебнометодические    
 

 материалы    
 

 ПК1.3 Решение прикладных Продемонстрирова н Задачи не решены 
 



 Владеет навыками: задач в конкретной верный ход решения  
 

 Описания методик предметной области в большинстве задач  
 

 выполнения аналитических    
 

 работ, апробации методик    
 

 на выбранных проектах и их    
 

 доработки    
 

УК1 УК1.1. Знать: процедуры Тест Выполнение теста Выполнение менее 
 

 критического анализа,  на 70100% 70% 
 

    
 

 методики анализа    
 

 результатов исследования и    
 

 разработки стратегий    
 

 проведения исследований,    
 

 организации процесса    
 

 принятия решения.    
 

 УК1.2. Уметь: принимать Решение стандартных Продемонстрирова н Задачи не решены 
 

 конкретные решения для практических задач верный ход решения  
 

  

в большинстве задач 
 

 

 
повышения эффективности 

  
 

    
 

 процедур анализа проблем,    
 

 принятия решений и    
 

 разработки стратегий.    
 

     
 

 УК1.3. Владеть: Решение прикладных Продемонстрирова н Задачи не решены 
 

 методами установления задач в конкретной верный ход решения  
 

 

предметной области в большинстве задач 
 

 

 
причинноследственных 

 
 

    
 

 связей и определения    
 

 наиболее значимых    
 

 среди них; методиками    
 

 постановки цели и    
 

 определения способов ее    
 

 достижения; методиками    
 

     
 

 разработки стратегий    

 действий при    

 проблемных ситуациях.    
     

УК2 УК2.1. Знать: методы Тест Выполнение теста Выполнение менее 

 управления проектами;  на 70100% 70% 

 этапы жизненного цикла    

 проекта.    
     

  Решение стандартных Продемонстрирова н Задачи не решены 

 УК2.2. Уметь: практических задач верный ход решения  

 разрабатывать и  в большинстве задач  
 анализировать    

 альтернативные варианты    

 проектов для достижения    

 намеченных результатов;    

 разрабатывать проекты,    

 определять целевые этапы и    

 основные направления    

 работ.    

  Решение прикладных Продемонстрирова н Задачи не решены 
 УК2.3. Владеть навыками задач в конкретной верный ход решения  

 разработки проектов в предметной области в большинстве задач  

 избранной    

 профессиональной сфере;    

 методами оценки    

 эффективности проекта, а    

 также потребности в    

 ресурсах.     



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

Контрольная работа №1  

Задание 1. Для сетевого графика найти все полные пути, критический 

путь; рассчи- тать ранние и поздние сроки свершения событий, начала и 

окончания работ; определить ре- зервы времени полных путей и событий, 

резервы времени работ, распределить ресурсы по фронту работ. 

Задание 2. При выпуске двух видов химических удобрений («Флора»  

и «Росток») предприятие использует три вида сырья: азотную кислоту, 

аммиак и калийную соль. Расход каждого вида сырья на выпуск 1 т 
удобрений, объем запасов сырья (на сутки) и прибыль от продажи 1 т 

каждого вида удобрений приведены в таблице: 

 

 Виды сырья Запас (т) Расход сырья на 1 т удобрений (т) 

   "Флора" "Росток" 

 Азотная кислота 900 1 4 

 Аммиак 1000 2,5 2 

 Калийная соль 800 3 2 

 Прибыль (ден.ед.)  5 8 

      

Задание 3. Решить транспортную задачу.



 

 

Задание 4. Представлен межотраслевой баланс модели 3-х секторной 

экономики найти структурную матрицу, матрицу полных затрат, матрицу 

косвенных затрат; определить необходимый объем валового выпуска каждой 

отрасли; проверить продуктивность матрицы затрат (необходимое условие); 

составить межотраслевой баланс; вычислить вектор индекса цен, если 

добавленная стоимость в i-ой отрасли увели- читься на k%; вычислить 

необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если объемы 

конечного продукта первой и второй отраслей увеличить на a%, а конечное 

потребление в третьей отрасли уменьшить на b%. Составить новый 

межотраслевой баланс. 

 

Контрольная работа №2 
 

Задание 1 При определении суточного ассортимента колбасного завода 

должно быть учтено ограничение объема производства колбас исходя из 

мощности термического цеха, являющегося «узким местом» в технологическом 

процессе производства колбасных изде- лий. Обжарочные и пароварочные 

камеры являются ведущим оборудованием термического цеха при выработке 

вареных колбасных изделий, поэтому повышение производительности этих 

камер позволяет увеличить производство продукции колбасных предприятий. 

Полу- фабрикаты колбасных изделий в термическом цехе, проходя 

последовательно обработку в обжарочных, а затем  

в пароварочных камерах, превращаются в готовую продукцию. Дли-

тельность обжарки колбасных изделий зависит от толщины оболочки, варки – 

от диаметра оболочки. В зависимости от вида колбас, имеющих различную 

толщину и диаметр оболочки, меняется длительность обжарки и варки 

колбасных изделий, что служит причиной простоя пароварочных камер. 

Сведение простоев пароварочной камеры к минимуму при обработке 

планируемого ассортимента колбас является важной задачей, которую 

приходится решать ежемесячно.  
Необходимо составить расписания загрузки в обжарочную камеру 

колбасных полу- фабрикатов в такой последовательности, которая позволяет 
в процессе их обжарки и варки свести простои пароварочной камеры к 

минимуму.  
Суточный ассортимент колбасных полуфабрикатов, которые должны 

пройти термиче- скую обработку, представлен в таблице. 



Номер по порядку Колбаса 
Длительность, мин. Длительность, мин. варки 

 

обжарки 
 

 

   
 

1 Чайная 60 50 
 

2 Докторская 70 60 
 

3 Сардельки 50 30 
 

4 Любительская 120 140 
 

5 Сосиски 40 20 
 

6 Столовая 60 60 
 

7 Отдельная 130 150 
 

 

Задание 2. В цехе имеются 9 участков, объединенных в сеть 

посредством транспортных связей. Каждый участок производит некоторую 

продукцию и нуждается в обслуживании (настройке) инструментом. 

Инструмент доставляется на участок настройки немедленно после 

обнаружения погрешности. Сведения об относительной производительности 

участков (веса вершин) и расстояниях между ними даны на в таблице и на 

графе. Где следует выбрать место для участка настройки, чтобы временные за-

траты на транспортировку были минимальны- ми?  

 

   x5   
 

   3,3   
 

  4,4   3,1 
 

   
x

4   
 

   3,1 1,1  
 

x0 2,5 x1 3,2 x6 4,4 
 

   3,2 3,3  
 

 
3,3 

 x3 3,1 
1,1      

 

   1,1   
 

  x2 3,4 x7  
 

 

Задание 3. В течение последнего года предприятие НГК закупало 

комплектующие детали вида А и В у пяти различных поставщиков. По 

результатам работы было решено заключить долгосрочный контракт с одним 

из поставщиков. В ходе предварительного анализа службой логистики были 

отобраны два поставщика, производящие аналогичные комплектующие. 

Экспертным путем был отобран вес критериев: качество поставляемых 

комплектующих деталей - 0,3; уровень цен - 0,35; своевременность поставок - 

0,35. Выбрать поставщика, с которым необходимо заключить договор. 
 

 

Задание 4. Исходные данные по грузопотокам прибытия и отправления 

на складе приведены в таблице   
Прибытие, 

поддоны/сутки  

q 10 20 60 80 100 
 

i 0 0 0 0 0 
 

     
 



αi 0 0,3  0,4 0,1 0,2 
       

   Отправление,   
   поддоны/сутки   

si 200 300 500 700 1000 
      

βi 0,1 0,5 0,2 0,2 0   
Определить необходимую емкость склада, если доверительная 
вероятность p = 0,91   

-  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к 
зачету  
1. Основные виды задач, решаемых при организации, 
планировании и 
управлении строительством 
2. Задачи распределения 
3. Задачи замены 
4. Задачи поиска 
5. Задачи массового обслуживания или задачи очередей 
6. Задачи управления запасами (создание и хранение) 
7. Задачи теории расписаний 
8. Модели линейного программирования 
9. Нелинейные модели 
10.Модели динамического программирования 
11.Оптимизационные модели (постановка задачи оптимизации) 
12.Модели управления запасами 
13.Целочисленные модели 
14.Имитационные модели 
15.Модели теории игр 
16.Матрично-сетевые модели 
17.Графические модели 
18.Сетевые модели 
 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к 
экзамену Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 
промежуточной аттестации  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно 
решены все задачи (воз- можно с небольшими недочетами);

-- оценка «хорошо» выставляется студенту, если все задачи 
решены правильно (воз- можно с небольшими недочетами, но 
понадобились дополнительные консультации препо- давателя;

-- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту если 
студент допускает ошиб- ки, не может применить логистические методы 



решения стандартных задач, требуются до- полнительные консультации и 

помощь преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не 

выполняются вы- шеуказанные критерии оценки, студент выполнил не 
свой вариант контрольной работы, си- стематически отсутствовал на 

занятиях.

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код 
Наименование оценочного 

 

№ п/п контролируемой 
 

  дисциплины  компетенции средства 
 

      
 

1 Основные  понятия о ПК1, УК1, УК2 Тест, контрольная работа, 
 

 математических методах и  защита лабораторных 
 

 моделях в логистике   работ, защита реферата, 
 

      требования к курсовому 
 

      проекту…. 
 

2 Методы и   модели   линейного ПК1, УК1, УК2 Тест, контрольная работа, 
 

 программирования в логистике   защита лабораторных 
 

      работ, защита реферата, 
 

      требования к курсовому 
 

      проекту…. 
 

3 Балансовые модели в логистике  ПК1, УК1, УК2 Тест, контрольная работа, 
 

      защита лабораторных 
 

      работ, защита реферата, 
 

       требования к курсовому 

       проекту…. 

4 Детерминированные   методы и ПК1, УК1, УК2 Тест, контрольная работа, 
 модели математического анализа в  защита лабораторных 

 логистике      работ, защита реферата, 

       требования к курсовому 

       проекту…. 

5 Методы и модели теории ПК1, УК1, УК2 Тест, контрольная работа, 
 массового  обслуживания в  защита лабораторных 

 логистике      работ, защита реферата, 

       требования к курсовому 

       проекту…. 

6 Методы теории надежности в  ПК1, УК1, УК2 Тест, контрольная работа, 

 логистике      защита лабораторных 

       работ, защита реферата, 
       требования к курсовому 

       проекту….  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тестзаданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

№ п/п Источник  

1. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. Экономико-математические методы и 
модели в исследованиях логистики. Процедуры оптимизации. – 
М.:Академия, 2014. - 288 с. 

2. Афанасенко И.Д.. Коммерческая логистика: учебник для вузов / И. Д. 

Афанасенко, .В. В. Борисова. – СПб.: Питер, 2011. – 352 с  
3. Гаджинский А.М. Логистика: учебник / А. М. Гаджинский – М.: 

Дашков и К, 2011. – 484 с  
4. Григорьев М.Н. Логистика. Конспект лекций / М. Н. Григорьев – М.: 

Юрайт, 2015. – 207 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/  
5. Канке А.А. Логистика для бакалавров / А. А. Канке – М.: КноРус, 

2011. – 320 с.  
6. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие для вузов / под 

ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной; Государственный университет 
управления (ГУУ). – М.: Проспект, 2010. – 442 с.  

7. Аникин Б. А., Логистика/ Б. А. Аникин- М.: ИНФРА-М, 2016. - 352 
с. Неруш Ю.М. Проектирование логистических систем. Учебник и  

8. практикум для бакалаври-  
ата и магистратуры / Ю.М.Неруш, С.А.Панов, А.Ю.Неруш - М.: 
Издательство Юрайт, 2015. – 422 с.  

9. Савенкова Т.И. Логистика: учебное пособие 5-е изд., стер./ Т. 

И.Савенкова - М.: Омега-Л, 2010. – 256 с 

10. Секерин В.Д. Логистика / А. Д. Секерин – М.: КноРус, 2013. – 240 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53441  



11. Степанов В.И. Логистика: учебник для вузов / В. И. Степанов – М.: 

Проспект,2010. – 488 с., 

12. Тяпухин А.П. Логистика: теория и практик: Учебник для 

академического бакалавриата/ А.П.Тяпухин-  М.:  Издательство 

Юрайт, 2014. – 596 с. Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=769924/ 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

№ п/п Источник 

1 Журнал: Логистика Режим доступа: http://www.ropnet.ru/logistika/ 

2 http://document.kremlin.ru/ (Распоряжения и Указы Президента РФ) 

3 http://www.tpprf.ru/ (Торгово-промышленная Палата РФ)  
4 http://www.miripravo.ru/ (Право международной торговли) 

5 http://marketing.rbc.ru/ (исследования РБК)  
6 http://www.lobanov-logist.ru/ (всѐ о логистике) 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

1) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
библиотечный фонд  

2) компьютерные классы, оборудованные компьютерами на базе Intel с 
выходом в Интернет;  

3) мультимедийное оборудование для выполнения лабораторных работ 

 и представления студентами докладов и сообщений. 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Экономикоматематическое моделирование в решении 
организационноуправленческих задач в строительстве» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в 
учебнометодическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 
своевременно и в установленные сроки.  



Контроль  усвоения  материала  дисциплины  производится  проверкой  

курсового проекта, защитой курсового проекта.    

Методика выполнения курсовой работы изложена в  

учебнометодическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных   
Деятельность студента 

  
 

занятий 
    

 

        
 

Лекция Написание конспекта лекций:  кратко,  схематично, 
 

 последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы, 
 

 формулировки,  обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять 
 

 ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с 
 

 помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
 

 толкований   в   тетрадь.   Обозначение   вопросов,   терминов, 
 

 материала,  которые  вызывают  трудности,  поиск  ответов  в 
 

 рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается 
 

 разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
 

 задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 
 

Практическое Конспектирование    рекомендуемых    источников.    Работа    с 
 

занятие конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
 

 просмотр  рекомендуемой  литературы.  Прослушивание  аудио  и 
 

 видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетнографических  
 

 заданий, решение задач по алгоритму.     
 

Самостоятельная Самостоятельная   работа   студентов   способствует   глубокому 
 

работа усвоения учебного материала и развитию навыков 
 

 самообразования. Самостоятельная  работа предполагает 
 

 следующие составляющие:     
 

 работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
 

 литературой, а также проработка конспектов лекций;   
 

 выполнение домашних заданий и расчетов;   
 

 работа над темами для самостоятельного изучения; 

 участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 
промежуточной в  течение  всего  семестра.  Интенсивная  подготовка  должна 

аттестации начаться  не  позднее,  чем  за  месяцполтора  до  промежуточной 

 аттестации.  Данные  перед  зачетом  три  дня  эффективнее  всего 

 использовать для повторения и систематизации материала.  


