
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  
"Высшая школа экономики" 

 
Факультет бизнеса и менеджмента 

Школа логистики 
Кафедра информационных систем и технологий в логистике 

 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
«Информационно-аналитические системы и технологии в логистике и 

управлении цепями поставок» 
 

для образовательной программы «Стратегическое управление логистикой»  
направления подготовки 38.04.02  «Менеджмент» 

уровень магистр 
 
 

Разработчики программы: 
Лычкина Н.Н., к.э.н., доцент nlychkina@hse.ru  
Морозова Ю.А., к.э.н., доцент yumorozova@hse.ru 
  

 
 
 

Одобрена на заседании кафедры Информационных систем и технологий в логистике   
«25» августа 2016 г. 
Зав. кафедрой В.Э. Новиков ____________ 

 
Утверждена Академическим советом образовательной программы  
«25» августа 2016 г., протокол № 15 
 
Академический руководитель образовательной программы 
В.И. Сергеев   ______________ 

 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2016 
  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

mailto:nlychkina@hse.ru
mailto:yumorozova@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Информационно-аналитические системы и технологии в логистике и управлении 

цепями поставок» направления подготовки магистров 38.04.02  «Менеджмент» 
 

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 для направления подготовки 38.04.02  «Менеджмент» магистерской  
программы «Стратегическое управление логистикой».  

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

подготовки  38.04.02 «Менеджмент» 
www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/ОС_маг_Менеджмент.pdf; 

• Образовательной программой «Стратегическое управление логистикой»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерской  программы «Стратегическое управление 
логистикой», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель освоения дисциплины – формирование знаний и навыков подготовки и 
принятия управленческих решений в сфере логистики и управления цепями поставок, 
стратегического управления организацией с применением современных информационно-
аналитических систем и технологий, а также представлений о современных концепциях и 
системах управления эффективностью логистической деятельности, ориентированных на 
аналитическую работу.  

Дисциплина ориентирована на получение знаний и практических навыков  работы с 
современными информационными системами, технологиями и моделями, применяемыми 
менеджерами и руководителями для поддержки принятия решений в производственном 
(производственный менеджмент), корпоративном (общий, стратегический менеджмент),  
логистическом контроллинге, управлении и проектировании цепей поставок. Дисциплина 
знакомит с основными методами  моделирования и анализа логистических бизнес-процессов, 
хранения и анализа данных, основными задачами и методами оперативного  и интеллектуального 
анализа данных,  управления знаниями организации, методами сценарного планирования и 
имитационного моделирования деловых и проблемных ситуаций. Практические занятия 
проводятся с использованием современных систем бизнес-аналитики (BI), визуализации и анализа 
данных, идеографических средств моделирования, на основе визуальных, легко 
интерпретируемых менеджерами, информационно-аналитических приложений и  
высокотехнологичных информационно-аналитических решений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основы моделирования и информатизации процесса принятия решений; методы и 

современные информационно-аналитических технологии поддержки принятия 
решений в управлении цепями поставок на стратегическом, тактическом и 
операционном уровнях управления; 

- основные понятия и задачи систем бизнес-интеллекта, их применение в логистике;   
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- технологии хранения, обработки и анализа информации в СППР; понятие 
структурированного информационного пространства и концепция информационного 
хранилища; методы и модели анализа данных и извлечения знаний для управления 
цепями поставок; 

- концепции и системы управления, ориентированные на аналитическую работу, виды 
информационной и инструментальной поддержки ЛПР и исполнения решений на 
различных уровнях управления в логистике и управления цепями поставок;  

- сущность концепции управления эффективностью бизнеса (BPM), основные процессы 
управления, функции и типовую технологическую архитектуру  BPM-систем;  
инструменты BPM для поддержки логистического контроллинга; 

Уметь: 
- ориентироваться в проблематике междисциплинарных исследований (менеджмент и 

ИТ); 

- иметь представление об особенностях  применения информационно-аналитических 
технологий для поддержки принятия управленческих решений в цепях поставок на 
стратегическом, тактическом и операционном уровнях управления; 

- разрабатывать требования к СППР,  выбирать методы и инструменты принятия 
управленческих решений исходя из потребностей и решаемых задач управления 
цепями поставок; 

- применять технологии оперативного и интеллектуального анализа данных при 
осуществлении мониторинга логистических бизнес-процессов и анализа данных; 

- выбирать и применять инструменты BPM для поддержки логистического 
контроллинга; 

- выбирать инструментальные решения для автоматизации процессов планирования и 
бюджетирования в цепях поставок; 

- выбирать инструментальные решения для автоматизации процессов финансовой 
консолидации; 

Владеть: 
- принципами и техникой принятия управленческих решений в логистике, анализа 

проблемных ситуаций в цепях поставок; 

- методами и  технологией  мониторинга функционирования логистических систем, 
основами составления аналитической отчетности о функционировании логистической 
системы с применением средств бизнес-аналитики; 

- методами и технологиями анализа бизнес-информации о компании и её окружении 
для преобразования, хранения, анализа, моделирования, доставки информации при 
работе над задачами, связанными с принятием решений на основе фактических 
данных о логистических бизнес-процессах; 

- методами определения ключевых показателей эффективности (Key Performance 
Indicator (KPI));  

- методами формирования и работы с информационными панелями показателей 
(Dashboards) для оценки эффективности логистической деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-ности 
компетенции 

Способен 
рефлексировать  
(оценивать  и  
перерабатывать)  
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности 

СК-1 СД Предлагает 
эффективные и 
адекватные методы 
исследования и  
информационно-
аналитические 
технологии 
управления в 
логистике 

Анализ научной 
литературы и 
лучших мировых 
практик 
Бенчмаркинг 

Научный доклад 
Защита проекта  по 
разработке системы 
информационной 
поддержки УЦП 

Способен    предлагать    
концепции,  модели,  
изобретать  и   
использовать   новые   
способы   и   
инструменты  
профессиональной 
деятельности 

СК-2 СД Выбирает и 
применяет  новые 
методы и модели, 
компьютерные 
инструменты  в 
управлении 
логистическими 
системами 

Анализ бизнес-
кейсов и 
деловых 
ситуаций, 
деловые игры и 
симуляции 

Защита 
документированной 
концепции проекта 

Способен  к  
самостоятельному  
освоению  новых  
методов  
исследования,   
изменению   научного   
и   научно- 
производственного 
профиля своей 
деятельности 

СК-3 МЦ Применяет 
перспективные 
методы, методики, и 
ИТ-инструменты в 
управлении 
логистическими 
процессами и 
принятии 
управленческих 
решений в 
логистике 
 

Анализ бизнес-
кейсов и 
деловых 
ситуаций, 
деловые игры и 
симуляции 

Обоснование и 
защита концепции 
проекта 

Способность принимать 
управленческие 
решения, оценивать их 
возможные последствия 
и нести за них 
ответственность  

СК-5 МЦ Принимает 
коллективные 
управленческие 
решения в рамках 
деловой игры. 
Моделирует 
принятие решений с 
помощью 
аналитических ИТ-
технологий 

Лекции и 
практические 
занятия по 
изучению 
возможностей 
современных 
информационно-
аналитических 
технологий. 
Деловая 
имитационная  
игра. 
Анализ бизнес-
кейсов и 
деловых 
ситуаций 

Проект по 
информационно-
аналитической 
поддержке 
принятия 
управленческих 
решений 

Способность 
анализировать, 

СК-6 СД Анализирует 
информацию о 

Изучение 
учебных 

Проект 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-ности 
компетенции 

верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию и работать 
в условиях 
неопределенности 

компании, 
формирует 
постановку задачи 
анализа и синтеза 
логистических 
систем 

материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практического 
задания 

Способен  порождать  
принципиально  новые  
идеи  и  
продукты, обладает 
креативностью, 
инициативностью 

ПК-8 МЦ Выдвигает  и 
проверяет научные 
гипотезы, 
применяет 
инновационные 
технологии и 
современные 
логистические 
концепции, в том 
числе на базе 
перспективных ИТ-
технологий 

Управляемая 
дискуссия 
Мозговой 
штурм, анализ 
проблематики 

Защита концепции 
проекта, 
обоснование 
решений по 
формированию ИТ-
инфраструктуры 
системы управления 
в логистике 

Способен 
выявлять  и  
формулировать  
актуальные  научные  
проблемы 
в области менеджмента, 
обобщать и критически  
оценивать  результаты,  
полученные  
отечественными  и  
зарубежными 
исследователями по 
избранной теме 

ПК-10 РБ Анализирует и 
формулирует 
проблемы и методы 
их решения на 
основе анализа 
научных 
исследований и 
отечественного и 
международного 
опыта 

Процедуры 
бенчмаркинга и 
анализ мирового 
опыта и практик. 
Анализ научной 
литературы по 
теме проекта 
Бизнес-кейсы из 
опыта 
международных 
компаний 

Обоснование и 
защита концепции 
проекта 
Научный обзор 
литературы по теме 
проекта 

Способен 
выявлять  данные,  
необходимые  для  
решения  поставленных 
исследовательских 
задач в сфере 
управления;    
осуществлять  
сбор данных, как в 
полевых условиях, так и 

ПК-11 РБ Умеет собирать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию о 
внутренней и 
внешней среде 
организационной 
системы 
(предприятия, цепи 
поставок) с 

Поиск научной и 
фактографическ
ой информации 
по исследуемой 
проблеме или 
теме проекта 

Формирование 
информационной 
базы и анализ 
информации для 
проекта 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-ности 
компетенции 

из основных     
источников     
социально- 
экономической  
информации:  
отчетности  
организаций  различных  
форм  собственности, 
ведомств и т.д., баз 
данных, журналов, и 
др.,  анализ   и   
обработку   этих   
данных,  
информацию 
отечественной  и  
зарубежной  статистики  
о  социально-
экономических 
процессах и явлениях 

применением 
методов анализа 
данных, применяет 
полученную 
структурированную 
и 
слабоструктурирова
нную  информацию 
в процессе принятия 
стратегических и 
ситуационных 
решений 

Способность 
формулировать и 
проверять научные 
гипотезы, выбирать и 
обосновывать 
инструментальные 
средства, современные 
технические средства и 
информационные 
технологии для 
обработки информации 
в соответствии с 
поставленной научной 
задачей в сфере 
управления, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 

ПК-
12 

 

СД Выбирает 
инструментальные 
средства в 
зависимости от 
решаемой задачи 
Интерпретирует 
результаты, 
полученные с 
помощью 
программных и 
информационных 
систем 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Компьютерный 
практикум 

Проект 
формирования 
информационной 
инфраструктуры 
управления цепями 
поставок 

Способен использовать 
методы 
количественного и  
качественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в сфере 
управления 

ПК-
13 СД Разрабатывает карту 

сбалансированных 
показателей 
Разрабатывает 
индикаторные 
панели для анализа 
показателей 
функционирования 
логистической 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 

Проект по 
формированию 
ССП и приложений 
системы управления 
эффективностью 
деятельности 
организации 
Контрольный тест 

6  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Информационно-аналитические системы и технологии в логистике и управлении 

цепями поставок» направления подготовки магистров 38.04.02  «Менеджмент» 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-ности 
компетенции 

системы практики 
Выполнение 
практического 
задания 

Способен представлять   
результаты   
проведенного  
исследования в виде 
отчета, статьи или 
доклада 

ПК-
14 

МЦ Подготовка и 
представление 
научных 
публикаций и 
докладов по теме 
исследования  

Подготовка 
научной 
публикации по 
теме проекта или 
исследования 

Защита проекта 
Документированны
е техническое 
задание,  концепция 
проекта 
Подготовка 
научных 
публикаций и 
докладов 

Способность  
решать  задачи  
формирования  сети  
бизнес-процессов в 
организации 

ПК-
19 

СД Моделирование, 
реинжиниринг, 
функционально-
стоимостной анализ  
и автоматизация 
бизнес-процессов 

Работа в малых 
группах, анализ 
бизнес-кейсов 

Подготовка и 
защита проектов по 
реинжинирингу 
логистических 
процессов и 
трансформации 
цепей поставок 

Способен 
разрабатывать   
корпоративную 
стратегию,  
стратегию   бизнеса 
и   функциональные   
стратегии  
организации 

ПК-
21 

СД Применяет 
инструментарий 
систем управления 
эффективностью 
деятельности, 
методики и 
аналитические 
технологии для 
формирования и 
согласования 
стратегических 
решений и их 
реализации 
 

Изучение и 
применение 
методов  и 
методик 
формирования 
стратегии, 
оценки 
стратегических 
решений 

Подготовка и 
защита концепции 
информатизации по 
управлению 
эффективностью 
деятельности 
организации и 
создании 
аналитической 
системы 
логистического 
контроллинга 

Способен 
разрабатывать  
программы  
организационного  
развития и обеспечивать 
их реализацию 

ПК-
23 

СД Планирование 
организационного 
развития с 
применением 
компьютерных 
методов, 
технологий и 
информационно-
аналитических 
систем 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 

Подготовка и 
защита проектов по 
реинжинирингу 
логистических 
процессов и 
трансформации 
цепей поставок 

Способен  использовать  
современные 
менеджериальные  

ПК-
24 

РБ Формирует 
структуру и 
аналитические 

Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 

Проект по 
внедрению ССП и 
системы 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-ности 
компетенции 

технологии и 
разрабатывать новые 
технологии управления 
для повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 

приложения в 
системах 
управления 
эффективностью 
деятельности, 
систему 
логистического 
контроллинга 

примеров из 
практики 

логистического 
контроллинга на 
базе 
информационно-
аналитических 
систем 

Способен выявлять 
данные, необходимые 
для решения 
поставленных 
управленческих и 
предпринимательских 
задач; осуществлять 
сбор данных и их 
обработку  

ПК-
26 

СД Осуществляет 
поиск, сбор и анализ 
информации для 
выполнения проекта 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Выполнение 
практического 
задания 

Проект 

Способность выбирать 
и обосновывать 
инструментальные 
средства, современные 
информационные 
технологии для 
обработки информации 
в соответствии с 
поставленной задачей в 
сфере управления, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
управленческие 
рекомендации 

ПК-
27 

СД Выбирает 
инструментальные 
средства в 
зависимости от 
решаемой задачи 
Интерпретирует 
результаты, 
полученные с 
помощью 
программных 
средств 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Компьютерный 
практикум 

Проект 
Контрольный тест 

Способен 
представлять   
результаты   
проведенного  
исследования в виде 
отчета  по 
консультационному 
проекту 
в сфере менеджмента 

ПК-
29 

СД Документирует 
техническое 
задание, концепцию 
и обоснование 
организационно-
технологического 
обеспечения 
проекта 
информатизации в 
логистике 

Работа в малых 
группах, анализ 
бизнес-кейсов, 
коммуникации в 
проекте 

Документирование  
и оформление 
проектных 
спецификаций  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана специализации 
«Информационно-аналитические решения в логистике», читается на 2 курсе и опирается на 
знания, полученные студентами в рамках дисциплины «Информационно-аналитическая 
поддержка принятия управленческих решений в логистике», читаемой в рамках данной 
магистерской программы, а также дисциплин бакалавриата: «Информационный менеджмент в 
логистике», «Научный семинар (раздел «Методы и инструменты анализа данных»)», 
«Аналитические информационные системы в логистике», «Системы бизнес-аналитики в 
логистике», либо эквивалентные курсы, включая массовые онлайн-курсы.  

Приобретаемые в результате изучения дисциплины компетенции могут быть использованы 
студентами в рамках научного семинара на втором курсе магистратуры и при выполнении 
диссертационного исследования. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

- знать методы и современные информационно-аналитические технологии бизнес-аналитики 
и поддержки принятия решений; 

- знать и уметь применять технологии хранения, обработки и анализа информации в 
аналитических информационных системах;  

- знать основные методы и модели анализа и прогнозирования данных для решения задач 
управления в логистике; 

- владеть методами и инструментами статистической обработки информации; 

- владеть инструментами поддержки информационно-аналитической деятельности. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов по 
дисциплине 

 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

1  Концепция и системы 
управления эффективностью 
деятельности организации 

22 2 5 15 

2  Автоматизация процессов 
планирования и 
бюджетирования 

13 1 2 10 

3  Автоматизация процессов 
финансовой консолидации 14 1 3 10 

4  Технологии поддержки 
стратегического целевого 
управления логистической 
системой 

27 2 5 20 

5  Стратегическое планирование и 
системное моделирование цепей 

21 2 5 14 
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№ Название раздела Всего часов по 
дисциплине 

 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

поставок 
6  Аналитика стратегического 

управления 
17 2 5 10 

 Итого: 114 10 25 79 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Изучение курса предполагает посещение аудиторных занятий (лекции и компьютерный 
практикум) и интенсивную самостоятельную работу. В процессе самостоятельной работы студент 
должен освоить необходимый для выполнения заданий теоретический материал с использованием 
методических разработок кафедры и рекомендованной литературы, освоить технику работы с 
программными продуктами, а также выполнить предусмотренные программой задания. 

Текущий контроль включает выполнение и защиту проекта по разработке информационно-
аналитического решения для поддержки процессов стратегического управления логистической 
системой на примере выбранной студентом компании.  

Для организационной и методической поддержки курса применяется система LMS, в которой 
размещены теоретические материалы, практические задания, примеры. Консультации по 
выполнению проекта выполняются через форум курса в LMS. 

 
Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  
1 модуль 

Текущий 
 

Проект * Презентация из 15 слайдов, компьютерная 
модель, отчет 

Итоговый Экзамен * Электронный тест в системе LMS, 60 минут 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Выдача заданий и проверка электронных тестов осуществляется с помощью системы LMS. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Концепция и системы управления эффективностью деятельности 
организации 

Развитие  теоретических и методологических основ управления деятельностью 
предприятий и их воплощение в корпоративных информационных системах (процессный подход к 
управлению, АВС-анализ, методы стратегического анализа, методология BSC, формализация 
целей и стратегии). Информатизация корпоративного управления и стратегического менеджмента. 
Интегрированные информационные системы стратегического управления, предпосылки создания 
и эволюция. Стратегические информационные системы и их место в процессах управления и 
информационной инфраструктуре предприятия. 
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Концепция и системы управления эффективностью деятельности предприятия  
(CPM/BPM), промышленный стандарт. Определение CPM/ВРМ. Информационные системы класса  
(CPM/BPM). Обзор рынка инструментальных решений. Цикл управления в BPM-системе. 
Характеристика основных процессов управления, функции и типовая технологическая 
архитектура BPM-систем.  

Литература 
- Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные системы 

управления производственной компанией. Учебник и практикум. – М.: Издательство 
ЮРАЙТ. – 2016. 

- Информационные аналитические системы: учебник / Т.В. Алексеева, Ю.В. Амириди, 
В.В. Дик  [и др.]- М.: Московский финансово-промышленный институт «Синергия», 2013 
– 384с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451186 

- Системы управления эффективностью бизнеса:  Учеб.пособие / Н.М. Абдикеев, С.Н. 
Брускин, Т.П. Данько и др.: Под науч. Ред. Д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. 
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. – (Учебники для программы МВА). 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, выполнение практического задания. 

 
Тема 2. Автоматизация процессов планирования и бюджетирования  
Система финансового планирования и бюджетирования. Основные понятия, назначение, 

цели, задачи и принципы бюджетирования. Принципы автоматизации бюджетного процесса. 
Обзор рынка инструментальных решений автоматизации процессов планирования и 
бюджетирования. Пример реализации проекта автоматизации процессов бюджетирования 
логистического провайдера. 

Литература 
- Системы управления эффективностью бизнеса:  Учеб.пособие / Н.М. Абдикеев, С.Н. 

Брускин, Т.П. Данько и др.: Под науч. Ред. Д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. 
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. – (Учебники для программы МВА). 

- Савчук, В. П. Управление прибылью и бюджетирование [Электронный ресурс] / В.П. 
Савчук. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 432 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=476715  

- Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций: 
Монография / Е.А. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 170 с. 

- Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учебное пособие / Т.П. Карпова, 
В.В. Карпова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 302 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=363826 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

 
Тема 3. Автоматизация процессов финансовой консолидации 
Принципы автоматизации процесса финансовой консолидации. Основы финансовой 

консолидации в цепях поставок. Обзор рынка инструментальных решений автоматизации 
процессов финансовой консолидации. Пример реализации проекта автоматизации процессов 
финансовой консолидации для дистрибьюторской компании с развитой филиальной сетью. 

Литература 
- Системы управления эффективностью бизнеса:  Учеб.пособие / Н.М. Абдикеев, С.Н. 

Брускин, Т.П. Данько и др.: Под науч. Ред. Д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. 
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. – (Учебники для программы МВА). 
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Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

 
Тема 4. Технологии поддержки стратегического целевого управления логистической 

системой 
Определение целей и ключевых показателей эффективности (KPI) функционирования 

логистической системы: правила определения целей, правила определения KPI, KPI и его влияния 
на бизнес-процессы. 

Принципы и техники построения карт сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, 
BSC). Определение логистической стратегии во взаимосвязи с корпоративной стратегией 
компании. Декомпозиция логистической стратегии. Определение стратегических целей, 
показателей эффективности и их целевых значений. Определение взаимосвязей показателей. 

Формирование и технологическая поддержка системы логистического контроллинга. 
Пример системы мониторинга, анализа и прогнозирования ключевых показателей 

деятельности для достижения целей и реализации стратегии контейнерного терминала на базе 
PROGNOZ Platform. 

Литература 
- Информационные аналитические системы: учебник / Т.В. Алексеева, Ю.В. Амириди, 

В.В. Дик  [и др.]- М.: Московский финансово-промышленный институт «Синергия», 2013 
– 384с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451186 

- Системы управления эффективностью бизнеса:  Учеб.пособие / Н.М. Абдикеев, С.Н. 
Брускин, Т.П. Данько и др.: Под науч. Ред. Д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. Китовой. 
– М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. – (Учебники для программы МВА). 

- Марр, Б. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать 
каждый менеджер [Электронный ресурс] / Б. Марр; пер. с англ. А. В. Шаврина. — Эл. 
изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—340 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=538889 

- Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 
действию. - М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 214 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, выполнение практического задания. 

 
 
Тема 5.  Стратегическое планирование и системное моделирование цепей поставок.  
Эволюция концепций планирования. Концепция интегрированной логистики - как основа 

развития идеологии единства планов контрагентов цепи поставок. Методологии  системного 
анализа в интегрированном планировании цепей поставок. Стратегические аспекты управления 
цепями поставок. Логика стратегического планирования и проектирования цепей поставок. 
Анализ основных стратегий интегрированного планирования в цепях поставок.  

Задачи стратегического и тактического планирования сетей поставок предприятий. 
Стратегическое (ре)конфигурирование цепи поставок. Развитие цепочки поставок 
(реконфигурирование), отвечающим стратегическим задачам: слияние и поглощение компаний, 
конкуренция на региональных рынках, изменение цен на сырье, изменение структуры и географии 
спроса в регионе, изменение маршрутов и способов транспортировки. Обоснование  
стратегических инвестиций в развитие бизнеса.  Ограничения по классу решаемых задач. 

Системы стратегического и тактического планирования цепей поставок (Network 
Optimization Model).  Информационные моделирующие системы и алгоритмы. Системы 
планирования цепей поставок.  
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Сравнение возможностей оптимизационного и имитационного моделирования. 
Проблематика согласования моделей на разных уровнях управления.  

Системно-динамическое моделирование цепей поставок. Парадигмы имитационного 
моделирования и классы решаемых задач в логистике и SCM: совершенствование и 
синхронизация логистических процессов (процессное моделирование), анализ устойчивости и 
адаптивные цепи поставок (системная динамика), формирование стратегий сотрудничества 
(агентное моделирование).  Применение имитационных моделей  на оперативном, тактическом и 
стратегическом уровнях управления логистической системой. Стратегическая архитектура и 
динамическая модель предприятия. Методики согласования корпоративной и логистической 
стратегий. Деловая игра «Стратегическая архитектура». 

Анализ и синтез логистических систем. Основные методы моделирования сложных 
логистических систем. Единые методологические основы моделирования и оптимизации ЦП.  
Композитные имитационно-оптимизационные модели ЦП. 

Литература 
- Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических  процессов - Учебное 

пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. — 254 с. 
- Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок. /Пер. с англ. под ред. В.С. Лукинского- 

СПб.: Питер  - 2006. - 720 с. – (серия «Теория менеджмента»). 
Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 

примеров, дискуссии, деловая игра «Стратегическая архитектура». 
 
Тема 6. Аналитика стратегического управления.  
Полисистемное  моделирование организационных систем. Управление знаниями. 
Содержание процесса принятия решений. Методы разработки принятия решений: мозговой 

штурм, экспертиза  и др. Вербальное описание проблемной ситуации и формальные 
математические модели.  

Виды информационной и инструментальной поддержки лица, принимающего решения 
(ЛПР), и исполнения решений на различных этапах цикла принятия решения: мониторинг, анализ, 
генерация альтернатив, выбор рационального решения. Аналитика и функционал  современных 
СППР. Поддержка процессов управления компанией на различных уровнях с помощью 
интегрированных ИС. 

Основные направления искусственного интеллекта и технологические решения. 
Экспертные системы. Управление знаниями организации. Организационное знание. Обучающая 
организация. Системы управления корпоративными знаниями. Использование интеллектуальных 
механизмов управления цепями поставок (экспертные системы и системы искусственного 
интеллекта), как основы комплексного подхода. 

Неструктурированные данные при принятии управленческих решений. Динамика 
процессов преобразования структурированной и неструктурированной информации.  Технологии 
Text Mining и стратегический анализ. Большие данные. 

Интеллектуальные информационные технологии. Когнитивный анализ, структурно-
функциональный анализ.  Визуальное моделирование. Мультиагентные системы и их применение 
на транспорте и в логистике – отраслевые решения.  Нейрокомпьютинг. Генетические алгоритмы.  
Ситуационный анализ. Стратегическое управление: системное развитие во времени. 
Динамические, развивающиеся цепи поставок  и динамические модели логистических систем. 

Технология решения стратегических проблем: Видение – информационный срез, факты и 
анализ данных (модели связей между переменными, структурирование и классификация  много-
мерных данных); Знание (экспертиза, знания специалистов предметной области); Решения 
(сценарии и варианты решения, моделирование и выбор). 
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Системные компоненты (архетипы): понятийный (проблемная ситуация отображается в 
виде концептов, неформализуемых понятий, целей и т.п.); предметный (идентификация объекта 
управления). Полимодельное представление предметной области (менеджмент, логистика). 
Восхождение к смыслу.  Онтологии. Языки онтологий. Онтологический инжиниринг 
организационных и логистических систем. 

Цикл стратегического управления и информационно-аналитические решения и технологии, 
применяемый на разных этапах выработки, принятия и исполнения стратегических решений 
(бизнес-кейс). 

Литература 
- Мильнер Б.З. и др. Управление знаниями в корпорациях: Учебне пособие / под ред.  Б.З. 

Мильнера. –М.: Дело, 2006 – 304с. 
- Когнитивная бизнес-аналитика: Учебник/ Под научн. ред Н.М. Абдикеева. – М.: ИНФРА-

М, 2011. – 511 с. – (Учебники для программы МВА). 
- Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на 

знаниях: учебник / ФГБОУ РГУИТП; ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Финансы и 
статистика, 2012. – 664 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии. 

9 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. 

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. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

• Тематика практических занятий  
- Разработка индикаторных панелей для мониторинга и анализа ключевых 

показателей эффективности функционирования логистической системы средствами 
аналитической платформы Qlikview / PROGNOZ Platform / IBM Cognos. 

- Разработка карты сбалансированных показателей для поддержки стратегического 
управления логистической системой и проведение сценарного анализа средствами 
аналитической платформы Qlikview / PROGNOZ Platform / IBM Cognos. 

- Деловая игра «Стратегическая архитектура», направленная на развитие навыков 
формирования корпоративной стратегии компании и кооперации различных 
функциональных служб предприятия в процессе разработки этой стратегии и ее 
реализации. 

• Примерная тематика проектов 
Студенты выполняют проект, связанный с применением изученных методов и 

инструментов в управлении логистической деятельностью. В рамках проекта студенты 

14  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Информационно-аналитические системы и технологии в логистике и управлении 

цепями поставок» направления подготовки магистров 38.04.02  «Менеджмент» 
 
анализируют информацию о выбранной компании и формируют постановку задачи. Примеры 
задач: 

- Разработка индикаторных панелей для мониторинга и анализа ключевых 
показателей эффективности функционирования логистической системы компании 

- Разработка карты сбалансированных показателей для поддержки стратегического 
управления логистической системой компании 

Результаты работы представляются в виде разработанного программного решения 
(реализованной модели) и пояснительной записки и докладываются перед группой студентов.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

• Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
- Стратегические информационные системы и их место в процессах управления и 

информационной инфраструктуре предприятия. 
- Концепция и системы управления эффективностью деятельности предприятия  

(CPM/BPM), промышленный стандарт.  
- Цикл управления в BPM-системе.  
- Характеристика основных процессов управления, функции и типовая 

технологическая архитектура BPM-систем. 
- Система финансового планирования и бюджетирования. Основные понятия, 

назначение, цели, задачи и принципы бюджетирования. 
- Принципы автоматизации процесса финансовой консолидации. Основы 

финансовой консолидации в цепях поставок. 
- Определение целей и ключевых показателей эффективности (KPI) 

функционирования логистической системы 
- Принципы и техники построения карт сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard, BSC). 
- Формирование и технологическая поддержка системы логистического 

контроллинга. 
- Задачи стратегического и тактического планирования сетей поставок предприятий. 
- Системы стратегического и тактического планирования цепей поставок (Network 

Optimization Model). 
- Сравнение возможностей оптимизационного и имитационного моделирования 

цепей поставок. 
- Парадигмы имитационного моделирования и классы решаемых задач в логистике и 

SCM. 
- Основные направления искусственного интеллекта и технологические решения в 

логистике и SCM. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 
- Выполнение текущих контрольных мероприятий 
- Экзамен  
Формула для расчета итоговой оценки по дисциплине: 
Итоговая оценка = 0.4 * Оценка за контрольные мероприятия + 0.6 * Экзамен 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
- Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные системы 

управления производственной компанией. Учебник и практикум. – М.: Издательство 
ЮРАЙТ. – 2016 

- Информационные аналитические системы: учебник / Т.В. Алексеева, Ю.В. Амириди, 
В.В. Дик  [и др.]- М.: Московский финансово-промышленный институт «Синергия», 
2013 – 384 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451186 

- Системы управления эффективностью бизнеса:  Учеб.пособие / Н.М. Абдикеев, С.Н. 
Брускин, Т.П. Данько и др.: Под науч. Ред. Д.т.н., проф. Н.М. Абдикеева и О.В. 
Китовой. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 282 с. – (Учебники для программы МВА). 

- Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, 
основанные на знаниях: учебник / ФГБОУ РГУИТП; ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика». – М.: Финансы и статистика, 2012. – 664 с. 

- Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок. /Пер. с англ. под ред. В.С. Лукинского- 
СПб.: Питер  - 2006. - 720 с. – (серия «Теория менеджмента»). 

- Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических  процессов - Учебное   
пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. — 254 с. 

 

12.2 Дополнительная литература  
- Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. - М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 214 с. 
- Савчук, В. П. Управление прибылью и бюджетирование [Электронный ресурс] / В.П. 

Савчук. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 432 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=476715  

- Марр, Б. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать 
каждый менеджер [Электронный ресурс] / Б. Марр; пер. с англ. А. В. Шаврина. — Эл. 
изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—340 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=538889  

- Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций: 
Монография / Е.А. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 170 с. 

- Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учебное пособие / Т.П. Карпова, 
В.В. Карпова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 302 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363826  

- Теория и методология управления конкурентоспособностью бизнес-систем: Моногр. / 
С.А.Баронин, В.А.Андреев и др.; Под ред. С.А.Баронина - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014-
329с. 

 

12.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Qlikview 
• PROGNOZ Platform 
• IBM Cognos 
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12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 
Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве 

образовательных технологий используется система LMS. Система используется для размещения 
материалов курса, выполнения проектов, тестирования знаний, а также для консультаций по 
выполнению проектов через форум курса. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория оснащена мультимедийными средствами проведения презентаций, 
показа видеофильмов, принятия  проектной работы.   

В специализированном компьютерном классе для проведения практических занятий 
установлено программное обеспечение Qlikview, PROGNOZ Platform, IBM Cognos. 

17  


	Область применения и нормативные ссылки
	Цели освоения дисциплины
	Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
	Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Тематический план учебной дисциплины
	Формы контроля знаний студентов
	Критерии оценки знаний, навыков
	Содержание дисциплины
	Образовательные технологии
	Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
	Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля
	Примеры заданий промежуточной аттестации

	Порядок формирования оценок по дисциплине
	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	Основная литература
	Дополнительная литература
	Программные средства
	Дистанционная поддержка дисциплины

	Материально-техническое обеспечение дисциплины

