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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 
программа «Стратегическое управление логистикой», изучающих дисциплину «Информационное 
обеспечение управления логистической инфраструктурой».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательными стандартами ФГОС ВПО и ОС НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки  38.04.02 «Менеджмент»; 

• Рабочим учебным планом подготовки магистра по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Стратегическое управление логистикой» 

утвержденным в 2015 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение управления логистической 

инфраструктурой» является формирование у специалиста в области логистики и управления 
цепями поставок объективного представления об особенностях форм, методов и технологий 

организации работы служб информационного обеспечения логистических операций, выбора и 

организации внедрения информационных решений, оценки их экономической эффективности. 

В задачи дисциплины входит изучение современных информационных моделей и 

организационных технологий интеграции цепей поставок, информационного обеспечения систем 

управления интегрированными цепями поставок, мирового опыта применения информационных 

систем для интеграции цепей поставок и управления цепными логистическими структурами 

нового поколения. А также изучение методов моделирования и планирования поставок в системах 

с логистическими операторами, современных внедренческих и оценочных технологий в сфере 
информационно-коммуникационного обеспечения управления бизнес-процессами в логистике. 

Уровень подготовки должен обеспечить способность не только быстро оценивать 
экономическую эффективность и функциональные возможности современных информационных 

систем, но и формировать требования к их эксплуатационным характеристикам. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• особенности и способы управления информационными потоками в интегрированных 

цепях поставок; 

• современные решения в области информационного обеспечения управления 
интегрированными цепями поставок; 

• современные информационно-аналитические решения для прогнозирования, 
планирования и оценки эффективности работы цепей поставок; 
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• современный опыт в области организации работы информационно-аналитических 

служб компаний; 

• современные технологии выбора и организации внедрения информационных систем; 

• современные технологии оценки эффективности информационных решений.  

Уметь: 

• решать задачи экономически обоснованного выбора информационно-

коммуникационных решений для управления цепями поставок; 

• решать задачи проектирования, прогнозирования, планирования и оперативного 

управления поставками средствами универсальных и специализированных 

программных комплексов; 
• применять полученные знания в практической работе с планирующими, 

моделирующими и информационно-аналитическими программными комплексами для 
решения задач управления поставками. 

 Иметь навыки: 

• методами и технологиями поиска, оценки и выбора необходимых для автоматизации 

базовых логистических процессов программных продуктов; 
• методами организации внедрения сложных информационных систем;  

• технологиями экономической оценки информационных решений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

• Способность принимать организационно-управленческие решения по управлению 

логистическими бизнес-процессами и оценивать их последствия (ОК-4). 

• Способность разрабатывать программы организации управления логистикой и цепями 

поставок, их развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

• Способность готовить аналитические материалы для управления логистическими бизнес-
процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

• способность проводить самостоятельные исследования организации функционирования 
цепей поставок в соответствии с разработанной программой (ПК-11). 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Стратегическое управление логистикой» настоящая 
дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Настоящая программа составлена с учетом того, что студенты приобрели компетенции, 

предусмотренные следующие дисциплинами бакалавриата: 
• Информационные технологии в менеджменте. 
• Информационные системы и технологии в логистике. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Компьютерное имитационное моделирование для решения задач логистики и УЦП. 

• Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Изучение курса предполагает посещение студентами аудиторных занятий (лекции, 

практические занятия в компьютерном классе) и активную самостоятельную работу в форме 
написания эссе и докладов с презентациями.  

Контроль знаний предполагает мониторинг посещения занятий, оценку результатов 
самостоятельной работы и итоговое тестирование. 

Для методического обеспечения курса разработан электронный конспект лекций и 

комплект дополнительных материалов, доступных на специальном учебном сайте.  
 

Аудиторные часы № Название раздела Всего часов по 

дисциплине 

 

 

Лекции Практически
е занятия 

Самостоятель-
ная работа 

 

 

1. Организационно-экономические 
аспекты использования ИС в 
логистике и УЦП 

8 2  6 

2. Технологии виртуальных 

предприятий и информационного 

аутсорсинга в управлении 

цепями поставок 

7 2  5 

3. Автоматизация расчетно-

аналитических и проектных 

операций в управлении цепями 

поставок 

9 4  5 

4. Оценка эффективности и 

организация внедрения ИС 
6 2  4 

5 Информационная система – 

ключевой инструмент для 
управления логистикой сетевых 

компании. Анализ 
концептуальных требований к 

ИС для эффективного 

управления логистикой сетевых 

компании 

6 2  4 

6 Информационная поддержка 
логистических бизнес-процессов 
закупочной деятельности. 

6 2  4 

7 Информационная поддержка 
логистических бизнес-процессов 
распределения. 

6 2  4 

8 Информационная поддержка 
складских логистических бизнес-
процессов. 

6 2  4 

9 Информационная поддержка 
логистических бизнес-процессов 
управления запасами. 

6 2  4 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой» для 
направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистров, магистерская программа "Стратегическое 

управление логистикой" 

 

5 

10 Бизнес-анализ процессов 
взаимодействия сетевой 

компании с клиентами. 

6  2 4 

11 Бизнес-анализ процессов 
взаимодействия сетевой 

компании с поставщиками. 

6  2 4 

12 Матричный ABC-XYZ 

функционирования цепей 

поставок. 

6  2 4 

13 Выявление трендов в 
функционировании цепей 

поставок использованием 

модифицированной Бостонской 

7  2 5 

14 Методики расчета совокупной 

стоимости владения 
информационными продуктами 

6  2 4 

15 Управление рисками на 
проектах внедрения 

3  1 2 

16 Перспективы развития и 

новейшие концепции 

информационных систем 

3  1 2 

17 Бизнес-анализ и механизмы 

поддержки принятия решений 
3  1 2 

18 Интеграционные шины и 

принципы работы 

распределенных систем 

4  1 3 

19 Безопасность и принципы 

ограничения доступа к 

критичной информации 

4  1 3 

 ИТОГО: 108 20 15 73 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Используется  текущий и итоговый контроль знаний студентов. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков. 

 

Во время тестирования студент должен продемонстрировать  предусмотренные 
программой компетенции данного курса и его разделов. 

На зачете студент должен успешно (не менее 75% правильных ответов) сдать задания, 
выполненные с использованием информационных систем и ответить на теоретические вопросы 

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

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

• Оценка за активность на занятиях, текущую и самостоятельную работу –Z2 

• Зачет в форме теста – Z1 

 

Формула для расчета итоговой оценки (из 10 баллов) 

      Z0  = 0.6 * Z1 +0.4 * Z2 

Оценка Z1 определяется по формуле 

    Z1  = 0.3 * Z11 +0.4*Z12+0.3 * Z13 

где: 

  Z11 – оценка за активность на занятиях (лекции); 

   Z12 – оценка по результатам практических занятий; 

  Z13 – оценка за самостоятельную работу (эссе, доклад, презентация и др.) 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационно-экономические аспекты использования ИС в логистике и УЦП  

Обобщенная модель управления бизнесом:   Management & Control. ИС и ИТ: инвестиции и 

управление – мировой опыт. Способы формирования корпоративной информационной      системы 

(КИС) компании. О существующих подходах к классификации КИС. Архетипы управления ИТ. 

Проблемы, риски и модели реализации ИТ-проектов. 
 

Базовый учебник 1: разделы 1, 3, 7. 

Базовый учебник 2: раздел III, глава 9, параграф 9.3. 

 

Тема 2. Технологии виртуальных предприятий и информационного аутсорсинга в 

управлении цепями поставок  
Организационно-управленческие и интеграционные возможности глобальных 

информационных сетей. Электронный фрахт и системы электронной коммерции в управлении 

поставками. Распределённые логистические системы и виртуальные логистические центры как 

инструменты интеграции цепей поставок. Информационный аутсорсинг в управлении поставками: 

виды, организация использования технологии, оценка эффективности и перспективы 

использования в интегрированных логистических структурах. 

 

Базовый учебник 2: раздел III, глава 9, параграф 9.5. 

 

Тема 3. Автоматизация расчетно-аналитических и проектных операций в управлении 

цепями поставок  

Управление ИТ-проектами цепей поставок на основе анализа сценариев. Формирование 
системы информационного обеспечения управления интегрированной цепью поставок. Средства и 

инструменты производства и интеллектуализации информации - технологии интерактивной 

аналитической обработки и хранилищ данных, управления знаниями, распознавания важной 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное обеспечение управления логистической инфраструктурой» для 
направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистров, магистерская программа "Стратегическое 

управление логистикой" 

 

7 

информации и другие. Системы автоматизация проектирования, моделирования и оптимизации 

цепей поставок. 

 

Базовый учебник 1: раздел 4. 

Базовый учебник 2: раздел III, глава 9, параграф 9.1. 

 

Тема 4. Оценка эффективности и организация внедрения ИС  

ИТ-бюджет: затраты на реализацию проектов КИС. Совокупная стоимость владения ИТ 

(ССВ). Эффективность использования КИС в управлении. Организация и реализация внедрения 
КИС. Зрелые и незрелые организации: уровни зрелости  процессов. Методики внедрения КИС. 

Организационные и оценочные технологии в использовании информационных решений в 
управлении цепями поставок. 

 

Базовый учебник 1: разделы 4, 5. 

Базовый учебник 2: раздел III, глава 9, параграф 9.5. 

 

Тема 5. Информационная система – ключевой инструмент для управления логистикой 

сетевой компании. 

Централизованная и распределенная архитектура информационной системы. Функции 

информационной системы управления сетевой логистикой сетевой компании. Платформа 
информационной системы. Информационная поддержка логистических моделей управления 
сетевой компанией. 

 

Тема 6. Информационное обеспечение логистических бизнес-процессов закупочной 

деятельности сетевого предприятия. 

Информационное обеспечение логистических бизнес-процессов управления ассортиментом 

и закупочной деятельности сетевой компании. Схемы организации отелов закупки в 
мультиформатных сетевых компаниях. 

 

Тема 7. Информационное обеспечение бизнес-процессов логистики распределения сетевого 

предприятия. 

Информационное обеспечение логистических бизнес-процессов управления логистикой 

распределения и управления сбытом. Особенности управления логистикой мультиформатных 

сетевых операторов.  
 

Тема 8. Информационная поддержка бизнес процессов на распределительных центрах 

сетевых компаний.  

Особенности бизнес процессов на распределительных центрах сетевых торговых компаний. 

Информационная поддержка различных моделей комплектации заказов на распределительных 

центрах торговых компаний.  

 

Тема 9. Информационная поддержка бизнес процессов на распределительных центрах 

сетевых компаний.  

 

Особенности управления запасами в сетевой компании. Проблемы управления запасами 

сетевого оператора. Автоматический и автоматизированный заказ. Выявление отсутствия товара. 
Понятие об интеллектуальном заказе. 
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8 Образовательные технологии 

 

Используемая в педагогическом процессе образовательная технология ориентирована на 
сформулированные в п.2 цели освоения дисциплины. Она интегрирует методы традиционного 

обучения и активной работы студентов во время практических занятий с использованием 

информационных систем анализа логистических бизнес-процессов. 
Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 

учебного занятия.  
Практические занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением доступа 

каждого обучаемого к специализированному программному обеспечению для выполнения работы. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 

  

• Тематика практических занятий (компьютерный практикум 1). 

Практические занятия для студентов в компьютерном классе проводятся с целью 

ознакомления с функциональными возможностями современных информационно-

аналитических технологий и специализированных программных продуктов для автоматизации 

оптимизационных расчетов, планирования и проектирования цепей поставок. 

 

1. Планирование поставок: многопродуктовая (мультииндексная) транспортная задача. 
MathCad, Excel. 

2. Планирование поставок: оптимальное планирование доставки грузов в глобальной цепи 

поставок. MathCad, Excel. 

3. Прогнозирование спроса: Адаптивное прогнозирование спроса на доставку грузов. 
 MathCad, Excel, SPSS, Statistica. 

4. Моделирование цепи поставок: имитационное моделирование доставки товаров. MathCad. 

5. Надежность цепи поставок: формирование надежной  цепи поставок. MathCad, Excel. 

6. Интерактивное визуальное проектирование цепи поставок Simflex. 

 

• Тематика практических занятий (компьютерный практикум 2). 

Практические работы выполняются в компьютерном классе с использованием 

аналитической системы розничных продаж Digital Analytics Pro: DiAna компании FIT. Студенты 

обеспечиваются соответствующими заданиями и инструкциями в электронной форме. Отчеты с 
результатами выполняются в электронном виде в форме документа MS-Exсel и хранятся в 
индивидуальных электронных папках на сервере преподавателя. После проверки всех заданий 

преподавателем студенты в устной форме защищают комплекс выполненных работ. По плану 
выполняется 4 работы. 

 

Содержание практикума: 
1. Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с клиентами. 

2. Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с поставщиками. 

3. Матричный ABC-XYZ функционирования цепей поставок. 

4. Выявление трендов в функционировании цепей поставок использованием 

модифицированной Бостонской матрицы. 
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• Примерная тематика домашних заданий 

• методы и инструменты моделирования цепей поставок; 

• анализ рынка современных программных решений в области автоматизации 

управления цепями поставок; 

• ИТ-аутсорсинг как инструмент интеграции цепей поставок; 

• виды и формы ИТ-аутсорсинга; 
• автоматизация проектирования цепей поставок; 

• технология ТСО (ССВ); 

• бизнес-аналитика в управлении цепями поставок и автоматизация поддержки 

управленческих решений. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов.  
1) Уровень инвестиций в ИТ (мировой опыт). 
2) ИТ-активы и их характеристика. 
3) Способы формирования  корпоративной информационной системы (КИС) компании и их 

характеристики. 

4) Способы классификации КИС. 

5) Архетипы управления ИТ. 

6) Инфраструктура ИТ. 

7) Риски и модели реализации ИТ-проектов. Факторы риска. 
8) ИТ-бюджет. Статьи и уровень затрат на реализацию проекта КИС. 

9) Совокупная стоимость владения ИС. 

10)  Эффективность КИС. 

11) Организация и реализация внедрения КИС. 

12) Уровни зрелости производственных процессов. 
13) Методики внедрения КИС. 

14)  Обобщенная модель управления бизнесом: Management&Control. 

15)  Жизненный цикл логистической системы (услуги) и его информационное обеспечение.  
Методология CALS. 

16) Информационная интеграция на уровне компании 

17) Эволюция КИС и проблема запасов. 
18) Затраты на внедрение КИС. 

19) Технология и факторы успеха внедрения универсальной КИС. 

20) Технология аренды информационных ресурсов (IT-аутсорсинг). 
21) Что такое информационный аутсорсинг в логистике и какие его формы применяются?  

22) В чем заключается отличие классической аренды информационных ресурсов от ИТ-

аутсорсинга?  

23) Каковы мотивы использования ИТ-аутсорсинга и в чем заключаются преимущества ASP-

технологии? 

24) Что препятствует активному применению ИТ-аутсорсинга? 

25) Какова эффективность использования технологий ИТ-аутсорсинга? 

26) Каков опыт и перспективы применения ASP-технологии и в логистике и управлении 

цепями поставок? 
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27) Системы управления эффективностью бизнеса. 
28) Суть и содержание технологии виртуальных предприятий в логистике. 
29) Современные модели, технологии и средства автоматизации проектирования цепей 

поставок и поддержки принятия управленческих решений. 

30) Технология OLAP в информационных системах. 

31) Системы поддержки принятия управленческих решений и средства повышения 
интеллектуальной функциональности корпоративных информационных систем.  

32) Концепция баз знаний. Технологии интерактивной аналитической обработки данных 

(OLAP), управления знаниями (КМ), распознавания важной информации (Data Mining) и 

другие.  
33) Задачи оптимизации в логистике и способы их решения.  
34) Организационно-управленческие возможности глобальных информационных сетей. 

35) Как осуществляется информационное взаимодействие в логистических системах с центром 

обработки данных? 

36) Какие требования к информационному обеспечению управления логистической компанией 

предъявляются современным рынком? 

37) В каком направлении развиваются ориентированные на активное применение ИС и ИТ 

управленческие технологии в логистике? 

38) Современная, процессно-ориентированная модель управления   материальными потоками с 
комплексным использованием  средств автоматизации. 

39) Факторы формирования конкурентных преимуществ сетевой компании.  

40) Модели управления логистикой сетевых  компаний. 

41) Построение оптимальной организационной структуры управления логистикой сетевого 

оператора. 
42) Информационная поддержка управления логистическими бизнес процессами сетевого 

предприятия. 
43) Анализ бизнес процессов управления ассортиментом компании. 

44) Анализ бизнес процессов закупочной деятельности сетевой компании.  

45) Анализ бизнес процессов пополнения запасов сетевого оператора.  
46) Анализ бизнес процессов управления сбытом. 

47) Централизованная и распределенная архитектура информационной системы.  

48) Функции информационной системы управления логистикой сетевой компаний. Платформа 
информационной системы. 

49) Управление ассортиментными матрицами в сетевой компании.  

50) Информационная поддержка управления категориями. 

51) Особенности бизнес процессов на распределительных центрах сетевых компаний  

52) Информационная поддержка различных моделей комплектации заказов на 
распределительных центрах компаний.  

53) Особенности управления логистикой мультиформатных сетевых операторов.  
54) Схемы организации отелов закупки в мультиформатных компаниях. 

55) Проблемы управления запасами в сетевой компании. 

56) Автоматический и автоматизированный заказ.  
57) Выявление отсутствия товара в запасах.  

58) Понятие об интеллектуальном заказе. 
59) Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с клиентами. 

60) Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с поставщиками. 

61) Матричный ABC-XYZ функционирования цепей поставок. 
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62) Выявление трендов в функционировании цепей поставок использованием 

модифицированной Бостонской матрицы. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. Информационный менеджмент: Учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

400 с. 
2. Логистика: Учебник (Полный курс МВА) / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., 

Стерлигова А.Н - М.:, Эксмо, 2008. - 944 с. 
3. Новиков В.Э. Конспект лекций курса: «Информационная поддержка логистических бизнес-

процессов». 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Готтшальк П, Солли-Сетер Г. ИТ-аутсорсинг - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 390 с. 
2. Джозеф Филипс. Менеджмент ИТ-проектов. – «Лори», 2005. - 376 с. 
3. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок – М.: Издательство «Альфа-

Пресс», 2009. – 720 с. 
4. Уэйл П., Росс Д.У. Управление ИТ: опыт компаний –лидеров. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2005. – 293 с. 
5. Роб Аалдерс. ИТ-аутсорсинг. Практическое руководство - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 

300 с. 
6. Управление эффективностью бизнеса. Концепция BPM / Духонин Е.Ю. и др. - М.: Альпина 

БизнесБукс, 2005. - 269 с. 
7. Харрисон А., Хоуп В.Р. Управление логистикой: разработка стратегий логистических 

операций - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. -368 с. 
8. Менеджмент процессов (SAP – process Management) /Беккер Й. и др – Springer - М.: ЭКСМО, 

2008. – 384 с. 
9. Джон Рид, Майкл Доан. Настольная книга SAP-консультанта (The SAP Consultant Handbook). – 

СПб.:, Эксперт РП, 2008. – 272 с. 
10. Терри Уайт. Чего хочет бизнес от IT: Стратегия эффективного сотрудничества руководителей 

бизнеса и IT-директоров (A Collaborative Guide for Business Directors and CIOs). – Минск: 

Гревцов Паблишер, 2007. – 256 с. 
11. Пичугин И. (ред.) Вызови Айвана: непридуманные истории ИТ-внедрений/ М. Белянин, Н. 

Царевская-Дякина, А. Шерман – М.: ИД «Секрет фирмы»; СПб.: Питер, 2007. – 288 с. 
12. Модель зрелости процессов разработки программного обеспечения (Capability Maturity Model 

for Software – CMM) / Марк Паулк и др. – М.:, Богородский печатник, 2002. – 256 с. 
13. Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям – СПб.: Питер, 2010. – 704 с. 
14. Спарроу Э. Успешный IT-аутсорсинг - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. 288 с. 

 

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве 
образовательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью 
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«Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной 

почты. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения презентаций, 

показа видеофильмов, принятия  контрольной (проектной) работы.   

В специализированном компьютерном классе для проведения практических занятий 

развернута информационная система для анализа функционирования цепей поставок и другие, в 
том числе, офисные программные продукты. 
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