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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»; 
• 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 знаний и навыков подготовки и 

принятия управленческих решений в сфере логистики, управления цепями поставок, 
стратегического управления организацией с применением современных информационно-
аналитических систем и технологий, а также инструментов моделирования и проектирования 
логистических систем. 

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;   
- методы и модели анализа данных и извлечения знаний для управления цепями 

поставок; 
- особенности применения информационно-аналитических технологий для поддержки 

принятия управленческих решений в цепях поставок на стратегическом, тактическом 
и операционном уровнях управления; 

Уметь: 
- 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 диагностики 
логистических систем. 
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Владеть: 
- принципами и техникой принятия управленческих решений в логистике, анализа 

проблемных ситуаций в цепях поставок; 
- методами и  технологией  мониторинга функционирования логистических систем; 
- 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; 

- принципами постановки и решения задач анализа данных; применения технологий и 
техники оперативного и интеллектуального анализа данных, с учетом специфики их 
применения в предметной области логистики и управления цепями поставок; 

- основами составления аналитической отчетности о функционировании логистической 
системы с применением средств бизнес-аналитики. 

 
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 
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 
Компьютерный 
практикум 

Проект 

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 

ПК-
12 

 

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 
Изучение и 
обсуждение кейсов 
и примеров из 
практики 
Компьютерный 
практикум 

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 
задачей в сфере 
управления, 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные выводы 
Способен использовать 
методы 
количественного и  
качественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в сфере 
управления 

ПК-
13 СД Моделирует 

логистические 
процессы 

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

Проект 
Контрольный 
тест 

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 
Изучение и 
обсуждение кейсов 
и примеров из 
практики 
Компьютерный 
практикум 

Проект 
Контрольный 
тест 

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 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, читается на 1 курсе и опирается 

на знания, полученные студентами в рамках дисциплин бакалавриата: «Информационный 
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менеджмент в логистике», «Научный семинар (раздел «Методы и инструменты анализа 
данных»)», «Аналитические информационные системы в логистике», «Системы бизнес-аналитики 
в логистике», либо эквивалентные курсы по методам и инструментам анализа данных, 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, а также могут быть использованы 
студентами в рамках научного семинара на втором курсе магистратуры и при подготовке  
магистерских диссертаций. 

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  Информационно-аналитическая 
поддержка принятия 
управленческих решений в 
логистике 

21 2 5 14 

2  Методы и технологии 
моделирования и 
совершенствования 
логистических процессов 

22 2 5 15 

3  Методы и технологии 
мониторинга и анализа 
показателей эффективности 
функционирования 
логистической системы 

27 2 5 20 

4  Методы и технологии 22 2 5 15 
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№ Название раздела Всего часов по 
дисциплине 

 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

интеллектуального анализа и 
прогнозирования данных в 
логистике и управлении цепями 
поставок 

5  Технологии искусственного 
интеллекта для поддержки 
принятия управленческих 
решений в логистике 

22 2 5 15 

 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 приложения для поддержки принятия решений в процессе 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  
3 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. 
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8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений в 

логистике 
Особенности процесса выработки и принятия управленческих решений. Перспективы и 

основные направления развития систем и технологий поддержки принятия решений, их роль в 
управлении организацией и логистической системой. 

Методы и инструменты принятия решений. Методология и организация процесса разработки 
управленческого решения. Компьютерные методы поддержки принятия решений. Основные 
архитектурные и технологические особенности современных систем поддержки принятия 
решений.  

Сочетание формального и неформального подхода в человеко-машинных процедурах 
принятия решений. Роль лица принимающего решение (ЛПР) в постановке задач выбора и 
реализации процедур принятия решений.  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. 

Роль и место анализа в процессе принятия решений. Классификация методов анализа. Анализ 
ситуаций. Анализ отклонений. Области анализа. Анализ полей бизнеса. Оценка текущего 
состояния предприятия. Информационный обмен, связанный с аналитической работой. Цепочки 
движения информации. Источники информации для информационно – аналитических систем.  

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 

- Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб. : 
Питер, 2013. - 704 с.  

- Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 
принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 396 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=363457  

- Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка переговоров при согласовании 
управленческих решений. М.: Синтег, 2003.  

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

 
Тема 2. Методы и технологии моделирования и совершенствования логистических 

процессов 
Методы структурно-функционального анализа и их применение в управлении логистической 

системой. Особенности процессного подхода в управлении. Анализ, моделирование и 
реинжиниринг логистических процессов и информационные системы в процессном управлении. 
Метод имитационного моделирования и его возможности в моделировании и реинжиниринге 
логистических процессов. Имитационное моделирование как инструмент логистического аудита и 
инжиниринга.  Функционально-стоимостной анализ и методики АВС (Activity Based Costing), 
картирования цепочки добавленной стоимости VSM (Value Steam Mapping) в имитационных 
моделях логистических процессов. Анализ сценариев и оптимизация бизнес-процессов. 

Теория ограничений и методики управленческого консультирования по совершенствованию 
производственных и логистических процессов. Теория ограничений и методики управленческого 
консультирования по совершенствованию цепей поставок с  применением  имитационных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=451186
http://znanium.com/bookread2.php?book=363457
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моделей. Анализ проблем (ограничений) и контроль достижения стратегических целей. 
Формирование и анализ системы  показателей  эффективности функционирования цепи поставок. 
Модели цепей поставок и финансового-экономический блок анализа различных вариантов 
конфигурирования и управления цепями поставок. Основные задачи:  создание непрерывного 
течения потока создания ценности продукта, уравнивание материального потока спросу;   
совершенствование  логистических процессов, обеспечение принципов интегрированной 
логистики; политики управления запасами и контроль затрат на хранение; повышение пропускной 
способности, анализ и расшивка узких мест в цепи поставок; повышение качества и экономия 
ресурсов; сокращение времени выполнения заказа и др.  

E-SCOR и предметно-ориентированные системы моделирования процессов в цепях поставок. 
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 

- Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб. : 
Питер, 2013. - 704 с.  

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

 
Тема 3. Методы и технологии мониторинга и анализа показателей эффективности 

функционирования логистической системы 
Понятие OLAP-технологии. Инструменты и техники оперативного анализа данных. 

Применение OLAP-технологий в логистике. Технологии визуализации данных о логистической 
системе. Основы применения геоинформационных систем в задачах управления логистической 
системой. 

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 

- Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб. : 
Питер, 2013. - 704 с.  

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

 
Тема 4. Методы и технологии интеллектуального анализа и прогнозирования данных в 

логистике и управлении цепями поставок 
Задачи интеллектуального анализа данных (Data Mining). Методы извлечения знаний о 

функционировании логистической системы. Выявление зависимостей между показателями 
функционирования логистической системы. Методы классификации и кластеризации объектов 
логистической системы. Методы прогнозирования в логистике. Инструментальные средства 
интеллектуального анализа данных. 

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 

- Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб.: 
Питер, 2013. - 704 с.  

- Larose D. Data Mining Methods and Models. – Wiley, 2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Larose D. Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. – Wiley, 2005. 
Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 

примеров, дискуссии, выполнение компьютерного практикума. 
 
Тема 5. Технологии искусственного интеллекта для поддержки принятия 

управленческих решений в логистике 
Knowledge Management. Управление знаниями организации. Архитектура корпоративной 

системы управления знаниями. Неструктурированные данные при принятии управленческих 
решений.  

Мультиагентные системы и их применение на транспорте и в логистике – отраслевые 
решения.  Нейрокомпьютинг. Генетические алгоритмы. 

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 

- Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб. : 
Питер, 2013. - 704 с.  

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

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 (компьютерный практикум) 

- Описательная аналитика: разработка интерактивных отчетов и информационных 
панелей с использованием систем визуального анализа данных для торговой 
компании, имеющей развитую филиальную сеть. 

- Предсказательная аналитика: обзор задач Data Mining с примерами; применение 
методов кластерного анализа в сегментации клиентов розничной компании; анализ 
покупательских корзин для оптимизации размещения на витринах и проведения 
кросс-продаж. 

- Прескриптивная аналитика: проектирование сети распределения производственно-
логистической компании с использованием пакета LogicNet. 

- ГИС-аналитика: размещение объектов логистической инфраструктуры и 
определение зон обслуживания с учетом характеристик транспортной сети. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- Имитационное моделирование и анализ бизнес-процессов с использованием BPMN 
/ Websphere Business Modeler / Anylogic. 

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

инструментов в управлении логистической деятельностью. В рамках проекта студенты 
анализируют информацию о выбранной компании и формируют постановку задачи. Примеры 
задач: 

- Анализ ключевых показателей эффективности логистической деятельности 
компании на основе использования интерактивных отчетов и информационных 
панелей 

-  Выявление закономерностей и прогнозирование показателей логистической 
деятельности на основе применения методов Data Mining 

- Проектирование сети распределения компании с использованием пакета LogicNet 
- Усовершенствование логистических процессов компании на основе применения 

метода имитационного моделирования 
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 

- Особенности процесса выработки и принятия управленческих решений. 
- Методы и инструменты принятия решений. 
- Виды информационной и инструментальной поддержки ЛПР и исполнения 

решений на различных этапах цикла принятия решения 
- Методы структурно-функционального анализа и их применение в управлении 

логистической системой. 
- Теория ограничений и методики управленческого консультирования по 

совершенствованию производственных и логистических процессов.  
- Теория ограничений и методики управленческого консультирования по 

совершенствованию цепей поставок с  применением  имитационных моделей. 
- E-SCOR и предметно-ориентированные системы моделирования процессов в цепях 

поставок. 
- Инструменты и техники оперативного анализа данных. 
- Основы применения геоинформационных систем в задачах управления 

логистической системой. 
- Задачи интеллектуального анализа данных (Data Mining).  
- Методы извлечения знаний о функционировании логистической системы. 
- Понятие Knowledge Management. 
- Мультиагентные системы и их применение в логистике. 
- Нейрокомпьютинг.  
- Генетические алгоритмы. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 

- Выполнение и защита проекта 
- Экзамен (электронный тест) 

Формула для расчета итоговой оценки по дисциплине: 
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Итоговая оценка = 0.4 * Оценка за проект + 0.6 * Экзамен  
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная 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 

- Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных - к знаниям. 2-е изд. - С-Пб.: 
Питер, 2013. - 704 с.  

- Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и 
принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 396 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=363457  

 

12.2 Дополнительная литература  
- Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях 

неопределенности: Монография / И.И.Белолипцев, С.А.Горбатков и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 299 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=480352  

- Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка переговоров при согласовании 
управленческих решений. М.: Синтег, 2003.  

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

- Larose D. Data Mining Methods and Models. – Wiley, 2006. 
- Larose D. Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. – Wiley, 2005. 

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

средства: 
• Tableau 
• Deductor 
• LogicNet 
• BPMN 
• Websphere Business Modeler 
• Anylogic 

 
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. 
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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 Tableau, Deductor, LogicNet, BPMN, Websphere Business 
Modeler, Anylogic. 
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