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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»; 
• Объединенным 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 у магистрантов знаний и навыков 
разработки концепции комплексной ИТ-инфраструктуры управления цепями поставок (УЦП) на 
основе принципов логистической и информационной интеграции, применения современных 
Интернет-технологий и решений e-SCM, виртуального предприятия, а также методов и 
современных средств моделирования и оптимизации логистических процессов в цепях поставок, 
разработки методов и алгоритмов интегрированного планирования с применением методов и 
технологий дизайна цепей поставок,  инструментов e-SCOR и других.  В ходе обучения студенты  
изучают различные  классы информационных систем, образующих исполнительные системы 
УЦП, системы мониторинга и управления событиями в цепях поставок, информационно-
аналитические системы логистического контроллинга и управления эффективностью бизнеса, 
аналитические решения стратегического уровня, что позволяет им  формировать  комплексную 
информационную инфраструктуру управления цепью поставок, а также выбирать 
технологические решения  для информационной поддержки процессов управления в цепях 
поставок при внедрении конкретных логистических технологий, основанных на принципах 
интеграции и сотрудничества. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- понятие ИТ-инфраструктуры и принципы и методы формирования комплексной 
информационной инфраструктуры управления цепями поставок; 

- основные классы информационных систем управления процессами в цепях поставок, их 
назначение и функциональные возможности; 

- содержание концепции e-SCM, виртуального предприятия, принципы формирования 
единого информационного пространства SCM на основе современных информационных 
технологий; 

- современные технологии и инструменты дизайна цепей поставок; 
- методы и методики моделирования, функционально-стоимостного анализа, 

картирования и оптимизации (e-SCOR) логистических процессов  в цепях поставок. 
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- методы и информационно-аналитические технологии поддержки логистического 
контроллинга; 

- методы и технологии делового интеллекта и управления знаниями в решении 
стратегических задач. 

Уметь: 
- формировать комплексную информационную инфраструктуру и концепцию 

информационной поддержки управления цепями поставок; 
- выбирать инструментальные решения для информационной поддержки процессов 

управления в цепях поставок; 
- выбирать и применять методики, инструменты и техники моделирования логистический 

процессов в цепях поставок; 
- выбирать и применять инструменты дизайна цепей поставок; 
- формировать логистическую стратегию и согласовывать ее с корпоративной стратегией 

с применением систем бизнес-аналитики и системно-динамического моделирования; 
- осуществлять информационно-аналитическую поддержку логистического контроллинга 

в цепях поставок. 
Владеть: 

- методами построения ИТ-архитектуры и интегрированного информационного 
пространства управления цепями поставок с применением современных ИТ-
технологий; 

- техниками моделирования и оптимизации логистических процессов в цепях поставок с 
применением средств BPMS и e-SCOR; 

- методологией BSC и информационно-аналитическими приложениями при 
формировании и контроле реализации логистической стратегии. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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 Реализует 
современные 
логистические 
концепции с 
применением 
информационных 
технологий и 
систем 

Изучение 
учебных 
материалов и 
анализ научной 
литературы и 
мирового опыта 
Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров 
лучшей 
практики 

Научные 
доклады 
Проект по 
развитию 
информационной 
инфраструктуры 
управления 
цепями поставок 
и методов 
управления 

Способен    предлагать    
концепции,  модели,  
изобретать  и   
использовать   новые   
способы   и   

СК-2 СД Формирует 
концепцию 
информационной 
поддержки 
управления ЦП, 

Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров 
лучшей 

Разработка 
концепции 
проекта по 
формированию 
ИТ-
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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 

инструменты  
профессиональной 
деятельности 

предлагает новые 
методы 
планирования и 
совершенствования 
логистических 
процессов 

практики инфраструктуры 
УЦП,  моделей и 
методов 
планирования и 
проведения 
реинжиниринга 
логистических 
процессов 

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

СК-6 СД Анализирует 
информацию о 
компании, 
формализует 
знания о ее 
деятельности в 
виде моделей 

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

Проект 

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

ПК-
11 

 

СД Осуществляет 
поиск  и анализ 
информации для 
выполнения 
практических 
заданий и проекта 

Выполнение 
практических 
заданий 

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 

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 для 
информационной 
поддержки 
логистической 
деятельности 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект 
Контрольный 
тест 

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

ПК-
13 СД Моделирует 

логистические 
процессы, 
выявляет их 
недостатки и 
проводит 
реинжиниринг 
бизнес-процессов 

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

Проект 
Контрольный 
тест 

Способность  
решать  задачи  
формирования  сети  
бизнес- 
процессов в организации 

ПК-
19 

СД Моделирует, 
совершенствует и 
оптимизирует  и 
автоматизирует 
логистические 
процессы в цепях 
поставок с 
применением 
современных 
инструментальных 
решений и 
информационных 
систем 
 

Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект 
Контрольный 
тест 
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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  использовать  
современные 
менеджериальные  
технологии и 
разрабатывать новые 
технологии управления 
для повышения 
эффективности 
деятельности 
организации 

ПК-
24 

СД Внедряет 
современные 
логистические 
концепции и 
технологии с 
применением 
современных 
информационных 
систем 

Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект по 
разработке 
системы 
информационной 
поддержки 
(концепции 
единой 
информационной 
среды 
кооперационных 
связей в УЦП), 

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

ПК-
26 

РД Применяет 
информационно-
аналитические 
технологии  и 
методики сбора и 
анализа данных . 
Применяет 
информационные 
технологии для 
организации 
системы 
логистического 
контроллинга 

Выполнение 
практических 
заданий 

Проект по 
формированию 
информационно-
аналитической 
поддержки 
системы 
логистического 
контроллинга 

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 для 
информационной 
поддержки 
логистической 
деятельности 

Изучение 
учебных 
материалов и 
ответы на 
вопросы по ним 
Выполнение 
практических 
заданий 

Проект 
Контрольный 
тест 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана и опирается на знания, 
полученные студентами в рамках дисциплин бакалавриата: «Информационный менеджмент в 
логистике», «Информационные системы и технологии в логистике», «Информационные системы 
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управления цепями поставок», «Информационное обеспечение управления логистической 
инфраструктурой», либо эквивалентные курсы, включая массовые онлайн-курсы.  

Приобретаемые  в результате изучения дисциплины компетенции используются при 
изучении дисциплин «Информационно-аналитические системы и технологии в логистике и 
управлении цепями поставок», «Современные концепции имитационного моделирования 
логистических процессов», «Предсказательная аналитика в логистике и управлении цепями 
поставок», «Интеллектуальные системы в логистике», и обеспечивают подготовку выпускных 
квалификационных работ в части разделов диссертационного исследования, посвященных 
разработке  концепции информационной поддержки внедряемой в работе логистической 
технологии и формирования комплексной ИТ-инфраструктуры SCM, применению современных 
информационно-аналитических решений класса e-SCOR в моделировании и оптимизации 
логистических процессов, инструментов дизайна цепей поставок, систем делового интеллекта в 
стратегическом управлении цепями поставок. 

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

- знать основные классы информационных систем управления предприятием; 

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

- знать и уметь применять методологии и инструменты моделирования бизнес-процессов. 

5 Тематический план учебной дисциплины. 

 
№ Название раздела Всего часов по 

дисциплине 
 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

1  Архитектура бизнес-системы  и 
ее информационной системы 21 2 5 14 

2  Основные классы 
информационных систем в 
управлении цепями поставок 

22 2 5 15 

3  Моделирование и оптимизация 
процессов в цепях поставок 27 2 5 20 

4  Комплексная информационная 
инфраструктура управления 
цепями поставок 

22 2 5 15 

5  Деловой интеллект 
стратегического управления 
цепями поставок и управление 
знаниями 

22 2 5 15 

 Итого: 114 10 25 79 
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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, а также выполнить 
предусмотренные программой задания. 

Текущий контроль включает выполнение и защиту проекта по построению единой 
информационной инфраструктуры для управления процессами в цепях поставок на примере 
выбранной студентом компании (группы компаний).  

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  
4 модуль 

Текущий 
 

Проект * Презентация из 15 слайдов, 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. Архитектура бизнес-системы  и ее информационной системы 
Методы формирования ИТ-инфраструктуры управления цепями поставок. Архитектура 

(метамодель) предприятия. 

Комплексная информационная инфраструктура управления цепями поставок,  основные 
слои: данные транзакционного уровня, оценка эффективности бизнес-процессов, отчеты 
операционного уровня, система мониторинга, система анализа событий и управления рисками, 
дизайн цепей поставок - аналитика стратегического и тактического планирования SC, система 
логистического контроллинга,  деловой интеллект стратегического управления. ИТ-архитектура и 
интегрированное информационное пространство управления цепями поставок:  взаимосвязь 
уровней. 

Литература 
- Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия: Учебное пособие - 2 изд., перераб. 

и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=501089 

- Кондратьев В.В. Управление архитектурой предприятия: Учебное пособие. Пакет 
мультимедийных приложений - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=486883  

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

Тема 2.  Основные классы информационных систем в управлении цепями поставок 
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Основные классы информационных систем SCM: системы исполнения процессов в ЦП 
(Supply Chain Execution); SCMo –  система мониторинга SC; SCEM (SC Event Management) – 
управление событиями в ЦП; системы планирования ЦП (Supply Chain Planning), APS (Advanced 
Planning and Scheduling) – расширенное/оптимизационное планирование (синхронизация 
процессов на межфирменном уровне); SND (Supply Network Design) – проектирование ЦП. 

Литература 
- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 

- Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower/ Под ред. Дж. Гатторны – 
М.: ИНФРА-М, 2008. 

- Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. 660 с. 
Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 

примеров, дискуссии, выполнение практического задания. 

Тема 3. Моделирование и оптимизация процессов в цепях поставок 
Базовые макро-процессы цепи поставок: SRM  (Supplier   Relationship   Management)   - 

управление взаимоотношениями с поставщиками; ISCM (Internal  Supply  Chain  Management) - 
внутрифирменное управление цепями поставок; CRM (Customer        Relationship    Management) - 
управление взаимоотношениями с потребителями. Методики моделирования логистических 
процессов в цепях поставок на основе SCOR-рекомендаций и инструментов e-SCOR. Уровни 
зрелости менеджмента и проблематика реинжиниринга и оптимизации логистических процессов в 
цепях поставок. Методологии и средства моделирования процессов (BPMS). Методики 
функционально-стоимостного (АВС - Activity Based Costing) анализа бизнес-процессов и 
картирования цепочки добавленной стоимости, как основа зрелого реинжиниринга бизнес-
процессов. Разработка методов, моделей и алгоритмов оптимизации бизнес-процессов в 
логистических цепях. ИТ в исполнении и мониторинге бизнес-процессов. Моделирование и 
реинжиниринг логистических процессов  как предпроектная  стадия проекта автоматизации, 
автоматизация и синхронизация  логистических процессов в цепях поставок на основе 
информационных систем. 

Интеграция ключевых бизнес-процессов. Совершенствование процессов в масштабе всей ЦП  
и управление изменениями. Комплексные  системные стратегии повышения эффективности 
процессов. 

Дизайн цепей поставок. Аналитика стратегического планирования и конфигурирования, 
технологии и инструменты ре-дизайна цепей поставок: NOM-модели (network optimization 
models); e-SCOR. ИC для планирования и оперативного управления на уровне ЦП. Основы 
разработки принципов построения и структуры системы интегрированного планирования и 
управления SC. 

Литература 
- Кондратьев В.В. Управление архитектурой предприятия: Учебное пособие. Пакет 

мультимедийных приложений - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=486883  

- 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. 

- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 
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Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, выполнение практического задания. 

Тема 4. Комплексная информационная инфраструктура управления цепями поставок 
Информационная интеграция предприятий на базе единого информационного пространства 

(ЕИП). Технологии и возможности применения   Internet  в логистике и УЦП.  Концепция e-SCM – 
электронное управление цепями поставок. e-SCM – как cреда для коммуникации партнеров ЦП. 
Единое информационное Интернет-пространство, как среда интегрированного планирования и 
управления взаимодействиями контрагентов в цепи поставок. 

Логистическая и информационная интеграция: базовые процессы и функции. Взаимовлияния 
логистической и информационной интеграции - основные составляющие: Электронная 
коммерция; Обмен информацией между участниками ЦП; Обмен знаниями. Стратегические 
преимущества для реализации концепций совместного планирования и прогнозирования. 

Концепция e-SCM – электронное управление цепями поставок, как среда интегрированного 
планирования и управления взаимодействиями контрагентов в цепи поставок; интернет-среда 
коммуникации контрагентов цепи поставок и их информационных систем в рыночном 
пространстве. 

Основные элементы e-SCM: e-procurement (электронное снабжение), e-manufacturing 
(электронное производство) и e-fullfillment (электронное распределение): основные функции и 
технологические тренды. Технологии совместной работы (e-collaboration). Организационные и 
технологические аспекты межфирменной кооперации.   

Интегрированное управление и кооперация в SC. Логистические технологии, основанные на 
сотрудничестве. Информационный обмен  между участниками ЦП (QR, ECR). Cовместное 
прогнозирование и планирование (CPFR). Установление стратегических партнерств и доверия 
между участниками ЦП: управление долгосрочным развитием (Sustainable SCM). Логистические 
технологии, основанные на сотрудничестве (ECR, VMI, CPFR) и механизмы их реализации с 
помощью ИС и ИТ. Построение концепции информационной поддержки логистических 
технологий сотрудничества в цепях поставок. Лучшие практики. 

Разработка концепции  информационно-аналитической поддержки SCM.  Разработка 
системы информационной поддержки (концепции единой информационной среды 
кооперационных связей) SCM. Типовая ИТ-инфраструктура e-SCM. Концепция виртуального 
предприятия в SCM (Supply Chain and Virtual Enterprises). 

Комплексная информационная инфраструктура управления ЦП. Виды интеграции: 
функциональная (межорганизационные  бизнес-процессы); организационная (участники, 
координация); управленческая (уровни управления). 

Литература 
- Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник (полный курс МВА) / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., 

Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 
- Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. 660 с. 
- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 
Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 

примеров, дискуссии, выполнение практического задания. 

Тема 5. Деловой интеллект стратегического управления цепями поставок и управление 
знаниями 
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Система мониторинга ЦП. Стратегический  контроллинг. Стыковка операционных  
показателей, функциональных  результатов  с бизнес-стратегией организации. Жизненный цикл 
процесса управления цепями поставок с позиций системного подхода. Координация процессов 
анализа, планирования, моделирования и отслеживания результативности цепей поставок. 
Межуровневая интеграция управления цепями поставок. 

Системы логистического контроллинга и технологическая поддержка функций 
контроллинга. Формирование единого взгляда на управленческую ситуацию.  Аналитическая 
пирамида и базовые аналитические сервисы: хранилище данных, оперативная аналитическая 
обработка данных, средства интеллектуального анализа данных. 

Концепция управления эффективностью деятельности  организации: базовые управленческие 
методики. Методология  и инструменты BSC. Системы управления эффективностью деятельности 
организации (ВРМ). Характеристика основных процессов стратегического управления BPM-
систем и архитектура BPM. 

Деловой интеллект стратегического управления. Анализ внешней среды и технологии 
обработки слабоструктурированной информации. Системно-динамические модели организаций: 
стратегическая архитектура и согласование корпоративной и логистической стратегии. Системы и 
технологии управления знаниями в цепях поставок. Интеллектуальные системы в логистике и 
управлении цепями поставок. 

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. 

- Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия: Учебное пособие - 2 изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501089 

- 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 

- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 
Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 

примеров, дискуссии, выполнение практического задания. 

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. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

Во время практических занятий студенты разрабатывают проект по построению единой 
информационной инфраструктуры для управления процессами в цепях поставок на примере 
выбранной компании (группы компаний). В рамках проекта, используя методологии 
моделирования и концептуального проектирования информационных систем, студенты 
описывают объекты цепи поставок, бизнес-процессы, происходящие в цепи поставок, 
материальные и информационные потоки, источники возникновения и узлы обработки 
информации. Исходя из особенностей рассматриваемой цепи поставок, студенты определяют 
состав компонентов информационной системы с указанием предлагаемых технологических 
решений и порядок их взаимодействия. 

Законченный проект представляется студенческой аудитории. 
 
• Тематика практических занятий 

- Моделирование логистической деятельности в цепях поставок 
- Разработка предложений по усовершенствованию логистических процессов и 

формирование концепции комплексной информационной инфраструктуры 
управления цепями поставок 

- Выбор инструментальных решений для поддержки логистических процессов 
- Разработка логистической стратегии во взаимосвязи с корпоративной стратегией и 

соответствующей информационной стратегией на основе применения методов 
обработки слабоструктурированной информации 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

• Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
- Понятие ИТ-инфраструктуры. Основные слои. 
- Методы формирования ИТ-инфраструктуры управления цепями поставок.  
- Архитектура (метамодель) предприятия. 
- Основные классы информационных систем SCM и их назначение. 
- Базовые макро-процессы цепи поставок. 
- Методики моделирования логистических процессов в цепях поставок на основе 

SCOR-рекомендаций и инструментов e-SCOR. 
- Методики функционально-стоимостного (АВС - Activity Based Costing) анализа 

бизнес-процессов и картирования цепочки добавленной стоимости 
- Моделирование и реинжиниринг логистических процессов 
- Инструменты ре-дизайна цепей поставок: NOM-модели, e-SCOR. 
- Технологии и возможности применения Internet  в логистике и УЦП.   
- Концепция e-SCM – электронное управление цепями поставок. 
- Логистическая и информационная интеграция: базовые процессы и функции. 
- Системы логистического контроллинга и технологическая поддержка функций 

контроллинга. 
- Концепция управления эффективностью деятельности  организации: базовые 

управленческие методики. 
- Анализ внешней среды и технологии обработки слабоструктурированной 

информации. 
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- Системно-динамические модели организаций: стратегическая архитектура и 
согласование корпоративной и логистической стратегии.  

- Системы и технологии управления знаниями в цепях поставок.  
- Интеллектуальные системы в логистике и управлении цепями поставок. 

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 = 0.3 * Оценка по результатам контрольных мероприятий + 0.7 * Экзамен   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
- Вдовенко Л. А. Информационная система предприятия: Учебное пособие - 2 изд., перераб. 

и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=501089  

- Дыбская В.В. и др. Логистика: учебник (полный курс МВА) / Дыбская В.В., Зайцев Е.И., 
Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

- Иванов Д.А. Управление цепями поставок - С-Пб: Издательство СПбГПУ, 2009. 660 с. 
- Лычкина Н.Н., Корепин В.Н., Морозова Ю.А., Фель А.В. Информационные системы 

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

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

- 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  

- Кондратьев В.В. Управление архитектурой предприятия: Учебное пособие. Пакет 
мультимедийных приложений - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=486883  

- Сергеев В. И. Управление цепями поставок. М. Юрайт, 2014. - 479 с. 

12.2 Дополнительная литература  
- Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под ред. Дж. Гатторны – 

М.: ИНФРА-М, 2008. 
- Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер. с англ. под ред. В. С. Лукинского СПб.: 

Питер, 2006. - 720 с. 
 

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

средства: 
• ARIS Express 
• MS Visio 
• BPMN 

 

13  

http://znanium.com/bookread2.php?book=501089
http://znanium.com/bookread2.php?book=451186
http://znanium.com/bookread2.php?book=486883


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Управление процессами в цепях поставок на основе современных 

информационных технологий» подготовки магистров 38.04.02  «Менеджмент» 
 

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 для описания и моделирования логистических процессов 
ARIS Express, MS Visio, BPMN. 

14  


	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

