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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование 

знаний и навыков использования методов, технологий и систем 

искусственного интеллекта в сфере логистики и управления цепями поставок, 

а также представлений о современных концепциях и системах управления 

знаниями организации. 

Дисциплина ориентирована на получение знаний и практических 

навыков работы с интеллектуальными системами при управлении 

логистическими процессами. Дисциплина знакомит с основными методами и 

технологиями представления и формализации знаний, принципами 

управления знаниями в организации, технологиями интеллектуального поиска 

и лингвистического анализа данных, методами когнитивного моделирования, 

системами нечетких множеств. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способность к разработке нормативно-технологической 

документации, технологических процессов элементов транспортной 

инфраструктуры и транспортному обслуживанию пассажиров и посетителей 

на транспортных объектах, грузовладельцев. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

современные методы и технологии искусственного интеллекта, методы 

анализа и вывода решений в условиях неопределенности, способы 

представления и формализации нечетких знаний для поддержки принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

выбирать методы и технологии искусственного интеллекта для решения 

логистических задач, применять модели, технологии и системы, основанные 

на знаниях, для решения логистических задач. 

Владеть: 

методами и технологиями управления знаниями в организации, 

инструментальными средствами поддержки управленческой деятельности с 

использованием систем искусственного интеллекта. 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 70 70 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 40 40 

Занятия семинарского типа 30 30 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 74 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 РАЗДЕЛ 1. Системы искусственного интеллекта и управление знаниями в логистике 

и управлении цепями поставок.  

2 РАЗДЕЛ 2. Технологии лингвистического анализа бизнес-информации в управлении 

логистической системой.  

3 РАЗДЕЛ 3. Технологии интеллектуального поиска в Интернете для поддержки 

логистической деятельности.  

4 РАЗДЕЛ 4. Мультиагентные системы в логистике.  

5 РАЗДЕЛ 5. Методы принятия решений по управление цепями поставок в условиях 

неопределенности.  

6 РАЗДЕЛ 6. Когнитивное моделирование ситуаций и сценарный анализ при 

планировании развития логистической системы.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 РАЗДЕЛ 1. Системы искусственного интеллекта и управление знаниями в логистике 

и управлении цепями поставок.  

ПР №1 Моделирование онтологий логистических процессов на основе SCOR-рекомендаций. 

2 РАЗДЕЛ 2. Технологии лингвистического анализа бизнес-информации в управлении 

логистической системой.  

ПР №2 Прогнозирование цен на основе новостного анализа. 

3 РАЗДЕЛ 3. Технологии интеллектуального поиска в Интернете для поддержки 

логистической деятельности.  

ПР №3 Применение систем Web Mining в логистической деятельности. 

4 РАЗДЕЛ 4. Мультиагентные системы в логистике. ПР №4 Применение 

мультиагентных систем в транспортных системах и управлении цепями поставок.  

ПР №4 Применение мультиагентных систем в транспортных системах и управлении цепями поставок. 

5 РАЗДЕЛ 5. Методы принятия решений по управление цепями поставок в условиях 

неопределенности.  

ПР №5 Принятие решений в условиях неопределенности. Байесовский подход. 

6 РАЗДЕЛ 6. Когнитивное моделирование ситуаций и сценарный анализ при 

планировании развития логистической системы.  

ПР №6 Применение когнитивных моделей в стратегическом планировании развития логистической 

системы. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям. Работа с лекционным материалом. Работа с 

литературой. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины (модуля). 

Подготовка к зачету.  



2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Системы искусственного интеллекта: модели и 

технологии, основанные на знаниях: учебник / Л.С. 

Болотова — М.: Финансы и статистика, 2012. — 664 

с.  

http://library.miit.ru ЭБС 

«Академия» 

https://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4884/483190/ 

РУТ (МИИТ) 

2 Когнитивная бизнес-аналитика: учебник Под ред. 

Н.М. Абдикеева: — М.: ИНФРА-М, 2011. — 511 с.  

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142380 

3 Мультиагентные системы в логистике: анализ опыта 

и перспективы: / Морозова, Ю.А. : — М: Логистика 

и управление цепями поставок, 2015. – 382 с.  

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113945  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Операционная система Windows; 

- Microsoft Office; 

- ZOOM; 

- MS Teams; 

- Поисковые системы; 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Лекционная аудитория должна быть оборудована персональным 

компьютером и мультимедийным проектором для демонстрации 

презентационных материалов, лазерной указкой. Учебные видеофильмы и 

прочие видеоматериалы. Информационные слайды, презентации. 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной 

дисциплины: аудитории для практических занятий оборудуются 

персональными компьютерами (не ниже Pentium4, ОЗУ 4 ГБ, РВВ 100 ГБ, 

USB 2.0) с предустановленным программным обеспечением. 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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