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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 направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» образовательной 
программы «Логистика и управление цепями поставок».  

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

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 
www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf; 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок»; 
• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», образовательной программы «Логистика и управление цепями 
поставок», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Основная цель освоения дисциплины – формирование знаний и навыков применения 

информационных систем в управлении логистической инфраструктурой. 
В задачи курса входит ознакомление студентов с опытом применения программно-

технологических решений в известных зарубежных и отечественных логистических и 
транспортных компаниях, а также получение знаний и опыта работы с современными 
компьютерными системами, применяемыми для информационной поддержки процессов 
управления логистической инфраструктурой. 

В дисциплине отражены особенности информационных потоков, инструментов их 
формирования и автоматизации обработки при выполнении компанией транспортных и 
транспортно-логистических операций. Особое внимание уделено современным телематическим и 
мониторинговым технологиям, а также специализированному программному обеспечению. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать средства и инструменты 
современного информационного и программного обеспечения транспортной логистики, уметь 
решать практические задачи транспортной логистики с использованием современных 
инструментальных и программных средств, владеть технологиями автоматизированного 
планирования оптимальных маршрутов доставки товаров. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенции 
(формулировка из 
образовательного 
стандарта НИУ 

ВШЭ) 

Код по 
ОС 

ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата)  

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформиро-
ванности 

компетенции 
Способность 
разрабатывать 
управленческие 
процедуры и 
методы контроля 

ПК-17 СД Владеет методами 
обработки 
информации; 
интерпретирует 
полученную 
информацию для 
принятия 
управленческих 
решений. 

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

Контрольный 
тест 

Способен 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
исследовательских 
задач 

ПК-31 СД Владеет навыками 
сбора и обработки 
информации. 

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

Доклад 
Контрольный 
тест 

Способен выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
научной задачей, 
проанализировать 
результаты 
расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ПК-32 СД Ориентируется на 
рынке программных 
средств 
Обосновывает выбор 
инструментальных 
средств в 
зависимости от 
решаемой задачи 
 

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

Контрольный 
тест 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части и читается на III курсе.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: 
- Информационный менеджмент в логистике 
- Общий менеджмент 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
- знать основы управления организацией; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- знать общую структуру логистических процессов; 
- иметь общее представление о принципах хранения и обработки данных. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке 
выпускных квалификационных работ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов 
по 

дисциплине 
 
 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа 

 
 

Лекции Практические 
занятия 

1 Роль информационного 
обеспечения и источники 
информации в современной 
транспортной логистике 

14 2 2 10 

2 Мониторинг и мониторинговые 
технологии на транспорте 

18 2 6 10 

3 Современные методы и 
технологии заключения 
контрактов на доставку 

12 2 0 10 

4 Автоматизация информационно-
правового и таможенного 
обеспечение управления 
доставкой товаров 

14 2 2 10 

5 Автоматизация планирования 
оптимальных маршрутов 
доставки товаров 

14 2 2 10 

6 Транспортно-логистические ИС 
интегрированного типа 

14 2 2 10 

7 Специальное программное 
обеспечение для транспортных 
компаний 

28 4 6 18 

 Итого: 114 16 20 78 

 

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 практические 
задания. 

Для организационной и методической поддержки курса применяется система LMS, в 
которой размещены теоретические материалы, практические задания, примеры.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  
3 модуль 

Текущий 
 

Самостоятельная работа * Практические задания на компьютере 
Выступление с докладом * Презентация из 15 слайдов 

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. Роль информационного обеспечения и источники информации в современной 

транспортной логистике 
Информационные потоки, формирующие единое информационное пространство ТЛК. 

Информационно-коммуникационные ресурсы формирования информационной инфраструктуры 
ТЛК. 

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961  

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 

 
Тема 2. Мониторинг и мониторинговые технологии на транспорте 
Виды мониторинга. Индивидуальные одноразовые и многоразовые индикаторы 

мониторинга событий при транспортировке грузов. Глобальный мониторинг в международных 
транспортных операциях. Навигация и мониторинг на основе интеллектуальной транспортной 
системы. Видеомониторинг транспортных средств. 

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 

 
Тема 3. Современные методы и технологии заключения контрактов на доставку 
Интернет как инструмент управления заказами и контрактами. Технология электронной 

доски объявлений. Электронный фрахт. Фрахтовые биржи на транспорте. Облачная технология 
интегрированных электронных фрахтовых площадок в формате ClaudeComputing. 

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
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368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 
- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 

ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 
Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 

примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 
 
Тема 4. Автоматизация информационно-правового и таможенного обеспечение 

управления доставкой товаров 
ИС правового класса и их функциональность. Основные отечественные ИС таможенного 

класса и их функциональность. Электронное предварительное информирования о международной 
перевозке TIR-EPD.  

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 

 
Тема 5. Автоматизация планирования оптимальных маршрутов доставки товаров 
Геоинформационные системы (ГИС) – виды и технологии. ГИС для планирования 

автомобильных  развозных маршрутов. Интегрированные  ГИС для планирования городских и 
междугородных маршрутов и их функциональность.    

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

- Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 
2009. — 272 с. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 

 
Тема 6.  Транспортно-логистические ИС интегрированного типа 
ИС класса «Транспортная логистика» и их функциональность. Транспортно-логистические  

ИС платформенного типа (1С, ERP). Транспортно-логистическая функциональность ИС TMS и 
SCMкласса. Транспортно-логистические мультимодульные ИС для крупных транспортных и 
транспортно-логистических компаний, а также для логистических операторов 3-4PL класса. 

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Информационные системы управления в логистике» для направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавров, образовательная программа «Логистика и управление цепями 
поставок» 

 

7 

 
Тема 7. Специальное программное обеспечение для транспортных компаний 
Классическое программное обеспечение для автотранспортных предприятий комплексного 

типа. Функциональность классического программного обеспечения для автотранспортных 
предприятий с дополнительными сервисами. ИС для автотранспортных предприятий, 
занимающихся международными автомобильными перевозками (МАП). 
Клиентоориентированные ИС (CRM решения) для ТЛК. ИС автоматизации планирования погрузо-
разгрузочных работ.  

Литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

Формы и методы проведения занятий: изучение теоретического материала и практических 
примеров, дискуссии, компьютерный практикум, подготовка и выступление с докладами. 

 

9 Образовательные технологии 
Используемая в педагогическом процессе образовательная технология ориентирована на 

сформулированные в п.3 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.  

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 
Практические работы выполняются в компьютерном классе с использованием 

аналитической системы розничных продаж Digital Analytics Pro: DiAna компании FIT. Студенты 
обеспечиваются соответствующими заданиями и инструкциями в электронной форме. Отчеты с 
результатами выполняются в электронном виде в форме документа MS-Exсel и хранятся в 
индивидуальных электронных папках на сервере преподавателя. После проверки всех заданий 
преподавателем студенты в устной форме защищают комплекс выполненных работ.  

Содержание практикума (часть 1): 
1. Выбор и обоснование выбора информационной системы 
2. Бизнес-анализ текущих логистических процессов компании 
3. Анализ существующей логистической и информационной инфраструктуры компании 
4. Формирование плана развертывания информационной системы 
5. Анализ рисков и выработка рекомендаций по снижению рисков 

Содержание практикума (часть 2): 
1. Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с клиентами. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
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2. Бизнес-анализ процессов взаимодействия сетевой компании с поставщиками. 
3. Матричный ABC-XYZ функционирования цепей поставок. 
4. Выявление трендов в функционировании цепей поставок использованием 

модифицированной Бостонской матрицы. 
10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
♦ Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
- Информационные потоки, формирующие единое информационное пространство 

транспортно-логистической компании.  
- Информационно-коммуникационные ресурсы формирования информационной 

инфраструктуры транспортно-логистической компании. 
- Виды мониторинга в управлении логистической инфраструтурой. 
- Роль Интернета в управлении логистической инфраструктурой. 
- Облачная технология интегрированных электронных фрахтовых площадок в формате 

Cloud Computing. 
- Основные отечественные ИС таможенного класса и их функциональность.  
- Электронное предварительное информирования о международной перевозке TIR-EPD.  
- Геоинформационные системы, виды и технологии.  
- ИС класса «Транспортная логистика» и их функциональность.  
- Транспортно-логистические  ИС платформенного типа (1С, ERP).  
- Транспортно-логистическая функциональность ИС TMS и SCM класса.  
- Транспортно-логистические мультимодульные ИС для крупных транспортных и 

транспортно-логистических компаний, а также для логистических операторов 3-4PL 
класса. 

- Функциональность классического программного обеспечения для автотранспортных 
предприятий с дополнительными сервисами.  

- ИС для автотранспортных предприятий, занимающихся международными 
автомобильными перевозками (МАП).  

- Клиентоориентированные ИС (CRM решения) для ТЛК.  
- ИС автоматизации планирования погрузо-разгрузочных работ. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 
- Накопленная оценка 
- Итоговый контроль (экзамен) 
Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 
Накопленная оценка = 0.6 * Оценка за самостоятельную работу + 0.2 * Оценка за доклад + 

0.2 * Средняя оценка на контрольные тесты 
Оценка за самостоятельную работу оценивается как среднее арифметическое оценок за 

выполненные практические задания. 
Формула для расчета итоговой оценки по дисциплине: 
Итоговая оценка = 0.4 * Накопленная оценка + 0.6 * Экзамен1 
Все оценки округляются арифметически. 

                                                 
1 Преподаватель, ведущий занятия в группе может использовать другие веса компонентов. В этом случае 
используемые веса компонентов оценки должны быть объявлены студентам на первом занятии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1 Основная литература 
- Транспортная логистика: организация перевозки грузов: Учебное пособие / А.М. 

Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
368 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 

- Логистика: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под. 
ред. В.И. Сергеева. – М.: Эсмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА), стр. 842-919. 

12.2 Дополнительная литература 
- Герами В. Д., Колик А. В. Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : 
Юрайт, 2015. 

- Бунтова О.Г. Введение в ERP-системы. SAP, "Галактика ERP". Учебное пособие. - 
Екатеринбург: УрГУ, 2007. 

- O'Leary D.E. Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic 
Commerce, and Risk. - Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

- Рид Дж., Доан М. Настольная книга SAP-консультанта (The SAP Consultant Handbook). 
– СПб.:, Эксперт РП, 2008. – 272 с. 

 
12.3 Программные средства 

• Digital Analytics Pro: DiAna 
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 
Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийными средствами проведения 

презентаций, показа видеофильмов и компьютерами с установленным специализированным 
программным обеспечением: Digital Analytics Pro: DiAna. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=426961
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